


Е 

БОЛЬШАЯ КНИГА 
КОДОВ и ХИНТОВ 

_ Кодлейция кодов, паролей, 
| подсказоЕ, секретов, советов 

` 

и стратегии прохойдения. 

| ГИК ММ 
сх се. 



= 

> т у е* 

у} 4 АЕ 8 ` + 

‚ Страна Огеситса$! сборник/Большая Книга Кодов и Хинтов. Коллекция кодов, 
паролей, подсказок, секретов, советов и стратегии прохождения. - М.. «ТРИКС Лтд», 
2002 - 208 стр 

©2002 ЗАО «ТРИКС Лтд» «Страна Огеатсая/ТЕСК$ Со» 
ЛР №065456 от 13 1097 

Все права на издание принадлежат ЗАО «ТРИКС Лтд » Несанкционированное копирование издания или 
его частей, а также незаконное использование торговой марки «ТЮСК$®» влечет за собой правовую 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Издание посвящено играм для 128 битной, быстро набравшей популярность, 
телевизионной приставки - Эгеатсаз!, разработанной фирмой $еба Приведены описания, 
коды, пароли, игровые приемы, полезные советы, стратегии прохождения игр Этот 
сборник, по сути дела, энциклопедия игр для Огеатсам, поскольку включает в себя 
информацию по подавляющему их количеству от самых популярных, до самых новых на 
текущий момент 

Издание рассчитано на широкий круг читателей от тех, кто только выбирает модель 
видеоприставки, до тех, кто уже стал опытным г еймером и преданным поклонником 

Огеатса$! 

ТАСК$® является зарегистрированной торговой маркой ЗАО «ТРИКС Лтд» 

$еда Огеатсаз! зарегистрированная торговая марка $еда Емегризез, НЗ 

Издание предназначено для широкого круга читателей Гигиенического сертификата не требует 
(Письмо №13-07-19-5833 от 31 12 97) 

ЛР №065456 от 13 10 97 г Подписано в печать 01 04 2002 
Формат 84х108/16 Печать офсетная. Тираж 5000 экз. Зак 211 

ЗАО «ТАСК$ Иа», 121019, Москва, а/я 16. 
Отиечатано с диапозитивов в типографии 

ООО «ИПО Типография Профиздат», 109044, Москва, Крутицкий вал, 18 . 



% 

Уважаемый любитель видеоигр! 
Издательство ТЕ1ТСК$ ЕТО и редакция журнала СТРАНА РЕАУЗТАПОМ/ ТЕ!СК$ СО1О пригла- 

щают Вас стать постоянным и активным нашим читателем. На страницах журнала 'Вы найдете 

всю необходимую информацию по самым новым играм: прохождения, коды, стратегические 

советы и подсказки. Вы также сможете принять участие в проводимых конкурсах и восполь- 

зоваться услугами отдела “Видеоигры — почтой”, обновленный каталог которого высылается 

с каждым номером (обслуживаютя ТОЛЬКО подписчики и покупатели журнала). 

Журналы СТРАНА ОКЕАМСА$Т/ТВСК$ СОГР. 

2009 год. 
Страна ОКЕАМСАУТ/ТЕ!СК$ СО 19, 13 47 руб. 
Страна РАЕАМСА$Т/ТК!СК$ СОР Большая книга кодов и хинтов 60 руб 

Крупноформатное издание, содержащее наиболее полную коллекцию 
кодов, паролей, секретов, подсказок практически для всех игр 
выпущенных у нас в стране для видеоприставки ОВЕАМСА$Т 

Примечания. 1) При заказе обязательно сделайте пометку "РС", иначе может возникнуть путаница 

2) Условия подписки на журнал "Страна ОС" такие же, как и на "Страна Р5" за исключением 

цены (47 руб.) 
Журналы СТРАНА РЕАУ$ТАТ1ЮМ/ТЮАСК$ СОГО. 

1999 год. 
ТЕКК$ СООО ММ 6 45 руб. 
ТЕ!СК$ ОО ИЗБРАННОЕ - описания лучших игр из ММ 1, 9, 3, 5 за 1999 г 45 руб 

2000 год. 
СТРАНА РЕАУЗТАТЮМ/ТЕСК$ СОЁО 7,10,19 45 руб. 

2001 год. 
СТРАНА РЕАУЗТАТЮМ/ТВСК$ СОЁО 3,6,7,8 45 руб. 

2009 год. 
СТРАНА РЕАУЗТАТОМ/ТЕСК$ СОР 13,14,15,16 45 руб 
СТРАНА РЕАУЗТАТЮМ/СЕКРЕТЫ - постоянно обновляемые выпуски содержат коды, 
пароли и секреты лучших игр 45 руб. 
СТРАНА РЕАУЗТАТЮН/БОЛЬШАЯ КНИГА КОДОВ - уникальное собрание кодов и 
паролей по 1000 игр (книга формата знциклопедии, более 300 стр.) 
Издание 9, дополненное 80: руб. 
СТРАНА РЕАУЗТАТЮН/1020 игр энциклопедия игр для Рау$аНоп, содержит 
(Цена: 60 руб.) описания, рейтинги, секреты , подсказки и советы практически 

по всем известным в нашей стране играм. 
СТРАНА РЕАУЗТАТОЮМ/БОЛЬШАЯ КНИГА КВЕСТОВ Крупноформатное издание, содержащее полные 
(Цена: 60 руб.) прохождения популярнейших игр данного жанра: Аюпе п Тве 

Оатк: Тпе Меми М3чАитаге; Аес; СазЧеуата СПгомсез$; 

СазНеуата: ЗутрНопу ОЁТВе Мзв"; Соипомип Матриез; 
Огасща Кезиггесйоп; Огасща 9: ТВе \а${ Запсагу; Еспогиз Е; 
Езур:: Тотб ОЁТве РНагаоп; Езури 9; ТВе Воаа ОЕЁЕ! Вогаао; 
[оцуге: ТВе Нпа! Сигзе; МагЧап Со{ис; Муз; Месгопописоп; 
Кауеп: ТВе 5еаие! То Му$!;Матрие Нипег 0; Уегза!ез. 

ВНИМАНИЕ! ПОАПИСКА! 
Вы можете произвести подписку на любое, удобное Вам количество будущих выпусков 

любого из журналов. Цена одного выпуска — 45 руб. для “Страна Р$”. С каждым выпуском Вы 
будете получать свежий каталог Видеоигры — почтой, с помощью Коорово сможете приобрести 
нужные товары для Р!ау${аНоп. 

Если Вы решили стать нашим читателем, выберите, пожалуйста, удобный для Вас вариант 

оплаты (см.ниже), а мы будем рады видеть Вас в числе друзей журнала. 

ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ: 

1) Предварительная оплата почтовым переводом по адресу: 

— 105593, Москва, а/я 31. Карчевской Майе Николаевне. 
В корешке почтового перевода укажите свой полный адрес и ФИО, а на обороте в разделе 

“для письменного сообщения” состав заказа с подсчетом суммы (см. пример). 

Заказ на отправку наложенным платежом Вы можете сделать по телефону (095) 

724 - 06 - 54 (работаем без выходных!). Если не сумеете сразу дозвониться, 
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попробуйте вечером того же дня или на следующий. Заказы принимаются только от совер- 

шеннолетних. 
Оплата наложенным платежом имеет свои огобенности: ‘, 
— одновременно высылается неё более двух выпусков. До получения оплаты (возврата пе 

ревода) новые отправки не производятся. 
— почтовые услуги при этом способе-етправки стоят дороже. Поэтому общая стоимость по 

лучается на 25-30% {в зависимости от региона}. выше. В те ре куда идет только АВИА 

очта отправка производится только по-предеплате. 
` "м»' ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ КОРЕШКА ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА. 

Талон Для письменного сообщения 
? к почтовому переводу 

на 274 руб 00 коп. 

х 

От кого Иванова 

Ва 

Петровича 

Адрес 184029, п, Сосновка, 

(почтовый индекс и подробный адрес} 

М 2 06. 

4. Парковая, 0. 5, кв. 23___ 

9) Педписка в любом почтовом отделении России и стран СНГ. 
Объединенный Каталог “Почта России". СТРАНА РЕАУЗТАЙОМ/ТИСК$ СОР - Подписной индекс 38801. 

3) Оплата наложенным платежом (оплачиваете пры получении на почте). 
‹ Для того, чтобы получать журнал-н/пл, пришлите по нашему адресу письмо с заявлением: 

“Прошу выслать н/пл. ранее вышедшие номера Страна ... /ТЕИСК$ ВОГО ММ___ Нрошу оформить под- 
виску на журнал, начиная с М__. Оплату при получении гарантирую. Подпись. Телефон (желательно).” 

Эрни этом выходящие тома будут высылаться Вам до тех пор, пока не заявите об отмене подписки. 

Наши книги Вы можете приобрести: 
Москва: Ярмарка в Лужниках (метро “Спортивная”, выход к стадиону, затем пройдя под 

новой эстакадой сразу свернуть налево) 
Проспект Мира, спорткомплекс “Олимпийский”, Книжная ярмарка, место 354 

Саратов: Магазины-салоны компании “Архипелаг” 
4 г. Саратов, ул, Московская, 134/146, тел. (452) 52-37-52, 51-66-33 

г. Саратов, проспект Энтузиастов, 44“в”, тел. (8452) 96-04-89 

`` 

> 
” 

ВНИМАНИЕ! Организации и частные предприниматели любых регионов, продающие журналы 
“Страна Р!ауз{аНоп/ТЕИСК$ 6010” и “Страна Огеатсаз1/ТВ!СК$ 6010”, могут БЕСПЛАТНО 

опубликовать в журнале адрес свдей` Торговой точки. Ждем Ваших обращений! 

ть : ` 
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18 МНЕЕГЕВ: АМЕКСАМ РКО ТВУСКЕК 

* Призовой парковочный уровень. 

Успешно завершите каждый из 4-х парко- 

вочных уровней (рагКтё [1еуе!), чтобы от- 

крыть дополнительный парковочный уро- 

вень. Успешно завершите этот призовой 

парковочный уровень, чтобы открыть еще 

один, шестой по счету. 

102 РАЕМАПАМ5$: РУРРЕ$ ТО ТНЕ ВНЕЗСЦЕ 

Очаровательный платформер по известному 

диснеевскому мультфильму про долматинцев. 

Игра проходит на 20 уровнях, по которым Вы 

бегаете, прыгаете, плаваете, гавкаете, размахи- 
ваете хвостом и прилагаете все силы, чтобы ос- 
вободить своих захваченных собратьев. 
* Западня для Джаспера (/азрег). 

Когда Джаспер начинает преследовать 

Вас, бежит, — не лайте и не возитесь. От- 

правляйтесь к улью, которые показал Вам 

Наде*. Если Вы сделаете это, то Джасперу 

будет не до Вас. 

* Западня для Ногасе. 

Найдите Ногасе около синей лестницы в 

Р!ссачЩу. Откройте люк, затем позвольте со- 

баке самой делать всю работу, чтобы зама- 

нить в ловушку Ногасе. 

* Победить Сгиейа 1. 
_ Расстреляйте ее ананасами и, чтобы побе- 
дить, попадите 5 раз. 

Обратите Внимание. Ромег-ир$ {например та- 
кие как “отбивная”) будут вокруг Вас. 

* Обнаружить ЁискКу. 

В доме зайдите за кресло, и толкните 

стену. 

* Обнаружить Вопу. 

Зайдите на кухню и осмотрите внутренно- 

сти буфета (сирбоага). 

* Найти косточку. 
Идите к кассовому аппарату (сазп геё5$- 

{ег) на уровне оу ${оге и откройте его, чтобы 

найти косточку (Бопе). 
* “Попугайские” скачки. 

Если Вы получите по 100 Бопе5 на. каждом 

уровне, попугай М/ад Шезмо{и позволит Вам 

прокатиться верхом. Когда аолучите боны, 

найдите голубую метку на полу. Он спросит 

хотите ли Вы покататься. Ответьте “Да”. 
* Скрытый экран в телевизоре. 

На уровнеб)е УЩе Мапог отправляйтесь к 

телевизору в гостинной. Бросьтесь или с 

разбегу влетите в телевизор, чтобы увидеть 

скрытый экран. 

НЕЕКЕЯ: АМЕРТСАМ РВО ТВИСКЕВ 

4 МНЕЕТ ТНОМОЕВ 
Вы управляете мострами-грузовиками и песча- 

ными багги (Виёе$)-кузнечиками и мчитесь по 
сложным трассам: по бездорожью, а также.по спе- 
циальным раллийным аренам. Показав высокий 

результат, зарабатываете денежные премии и мо- 
жете усовершенствовать свой могучий внедорож- 
ник, отыскать ускорители пйго Биизё$, которые по- 
могут Вам выиграть в соревновании. Превосходное 
управление и великолепная графика делают эту иг- 
ру одним из лучших гоночных имитаторов на 
Огеатса$1. 

* Экран ЕийЙ раизе. 

Сделайте паузу в игре, затем нажмите Х + 

У. , 
* Дополнительные трассы в режиме Спатр/!- 

опр Моде. 

Успешно завершите игру в режиме 

СпатрюпзШр Моде, чтобы открыть следую- 

щие трассы АЧаз Запаз{огт, Согз!са Кат, 

Раг Ме Мене, |сеапа Зпом, Зсапатауга 
З4огт и Могмау М1. 
* Дополнительные трассы в режиме Ошдоог 

Агсаде Мосде. 

Успешно завершите игру в режиме Оц+- 

Чоог Агсаде Моче, чтобы открыть следующие 

трассы Зсап4тауа, )дог4ап, Сгеесе Зипзе{, 

Могмау, 1сеапа, АНа$, А!р$ и Сапада Кап. 

* Дополнительные трассы в режиме тодоог 

Агсаае Мосчсе. 

Успешно завершите игру в режиме 

|пдоог Агсаае Моде, чтобы открыть следую- 

щие трассы ш@доог ЗсапЧтама, шдоог Раг 

Мез{, |пдоог 1сеапд, ш4оог АПа$ и Сгеесе 

Бауй= 1. 
* Трассы режима двух игроков в режиме од- 

ного игрока. 
Успешно завершите игру на любой т9доог 

или Ощ{оог серии трасс для двух игроков, 

затем сохраните игру. Войдите в режим од- 

ного игрока, чтобы получить доступ ко всем 

сериям трасс, которые были открыты в режи- 

ме двух игроков. 
* Дополнительные Моп$ег ТгискК$. 

Успешно завершите игру в режиме Спат- 

роп$Иф тоае, чтобы открыть три скрытых 

Мопз{ег ТгискК$. 

4Х4 ЕУОБОТОМ 
Довольно средние гонки на внедорожниках. К 

сожалению разработчики не сильно озаботилисы 
физикой игры и управлением, поэтому в не- 
которых случаях не спасают даже богатей- 
шие возможности 4х4, чтобы справится со 
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сложными элементами трасс. Данную игру можно 

атнести скорее к разряду “на любителя”. 

* Скрытые деньги. 
— Уровень Айгопа. 

Езжайте к 6-му контрольному пункту 

(спеск рош\{). Легче всего это сделать, раз- 

вернувшись на 180 градусов на стартовой 

линии, проехать через гору в маленький го- 
родок. Там и найдете денежки. 

— Уровень В!аск бо. 
Пройдя 6-й контрольный пункт, двигайтесь 

дальше по трассе и увидите мост, как только 
спуститесь с холма. Езжайте через него и 

справа обнаружите огороженную територию, 
перед входом в которую находится старый 
бензовоз, как раз перез 7-м контрольным 
пунктом. Ящик с деньгами обнаружите в пра- 

вой части ОВО ННо территории. 
— Уровень Сгагу 2000. 

Войдя в последний поворот перед финиш- 

ной прямой, езжайте в воду и найдете ящик 

с 1495 долларами под водой у дальнего бе- 
рега пруда. 

— Уровень Еагт Воад. 
Проехав перед железнодорожной эстака- 

дой в центре пруда, обнаружите 1500 монет, 

но если предете сюда второй раз, то денег 

больше не будет. 
— Уровень [азипа Ое! Вау. 

Справа, недалеко от берега, увидите не- 
большой остров. В верхней части его.найде- 

те сундук с деньгами. 
— Уровень Мо&огСго$$. 

Загляните в Рома-Ро{ на вершине холма 

слева между воротами № и № и возле пала- 

ток найдете 653 доллара. 

— Уровень Везтаыеа а 

Езжайте прямо, а когда минуете 5-й конт- 

рольный пункт, проедьте чуть дальше и ока- 

жетесь возле ангара, внутри которого реак- 

тивный самолет. В углу ангара найдете ящик 

с деньгами. 
— Уровень 5а!уазе \Маз{е!апа. 

Пройдя второй котрольный пункт, выпол- 

ните мощный прыжок и вместо того, чтобы 
свернуть напрво к третьему контрольному 
пункту, сверните налево, подъедьте к огоро- 

женной территории и внутри нее возле кучи 

грязи найдете ящик ав нем 2242 долларов. 

— Уровень $Пуегоп Ра$5. 

Перед контрольным пунктом М7 ос- 

налево. Не выезжайте из воды, на пе- 

тановитесь прямо в воде, сверните. 

рекрестке сверните еще раз налево и увиди- 

те небольшой скальный выступ слева. В ма- 

леньком прудике возле него найдете ящик с 

деньгами, в нем чуть больше 1400 долларов. 

— Уровень Тгеазиге Вау. 

Прямо со старта езжайте к пришвартован- 

ному у берега танкеру (справа), езжайте ми- 

мо него вдоль берега и на склоне холма най- 

дете сундук, в котором 666 долларов. 

— Уровень Тгиск ${юр 101. 

Со старта сверните налево, покиньте 

трассу и езжайте прямо до большого шос- 

се. Сверните направо, проедьте по обочи- 

не приблизительно 40 метров параллель- 

но насыпи, идущей вдоль шоссе. Будьте 

внимательны и увидите глубокую яму в не- 
скольких сотнях метров от дороги. Спу- 

стившись в эту яму, найдете ящик, в кото- 

ром 907 долларов, но если будете мчать- 

ся, как оглашенный, то наверняка денежки 

пропустите. 
Не удивляйтесь, что находите такие 
странные суммы. Количество найденных Ва- 
ми денег зависит от того, сколько стоит 
гонка 8 целом. | 

* $32,000 
Завершите городскую серию гонок (сКу 

зепе5) за $32,000. Это можно сделать быст-]| 

ро, да и погода в каждой гонке отличная, 

* $1 000 000 
Завершите гонки на выносливость 

(епдигапсе гасе$) за $1,000,000. 
Обратите Внимание! Эти гонки состоят из 
20 кругов, но проходят 8 середине дня, за ис- 
ключением гонки рИс! Ыаск гасе 8 В/аск Со/а. 

90 ММОТЕ$З 

* Все европейские Звезды. 

Выиграйте кубок Еигореап С\иБ Счр. 
* Все Звезды Мира. 

Выиграйте кубок Мо СПпатроп$ р Счур. 
* Легенды О.К. 

Победите в Английской лиге. 

* Кубок Еигореап Си6 Сир. 
Завершите сезон как минимум на втором 

месте в любой метной лиге. 

* Кубок ИомАа Спатргоп$ Сир. 
Победите в финале кубка Еигореап СшЬ 

Счр. 

АЕВО\МС$ 

(Эта игра называется также Аего Оапст9: 
Беофигта Ве Гтри{5е.) 
Отличный авиаимитатор, в котором Вам не при- 



дется сражаться с врагами, а сконцентрироваться 
на искусстве пилотирования и проходить чрезвы- 
чайно сложные маршруты, показывая все свое ма- 
стерство и умение. Вы можете запомнить свои вы- 
дающиеся выступления на карте УМ. А вот игровое 
цействие явно страдает недостатком динамичности 
и разнообразия. 
* Режим хитростей. 

Удерживая Ё + В, нажмите З4ац, когда на 

стартовом экране появится надпись “Рге$$ 

За \”. Фраза “ОКау, 5004” подтвердит пра- 

вильность ввода кода. Вы получите доступ 

ко всем миссиям, самолетам, режиму ЕхШ- 

Ноп Моде и призам (ВорИт и Ви5бу). 

Другой вариант. Введите в качестве име- 

ни “ВА” и в поле пол (депдег) — “Мае”, что- 
бы получить все самолеты, призы (дорит и 

саг), отметку о прохождении тренировочного 

режима (Таттфё Мо4е) с результатом 

100/100. 
"Режим ЕхНЬ!Ноп тосе. 

Успешно пройдите все 20 миссий Вше. 

йиру[5е. Ех! оп тоае включает в себя но- 

вые элементы пилотажа, недоступные вам 

ранее. 
* Призовые опции. 

Введите в качестве имени ТАЗСА$. Выбе- 

рите опцию “Зреса[” в меню опций, чтобы 

получить доступ к новым опциям “НИУО”, 

“СоскрИи” и “Р|!ауег Аз$151”. 
* Призовая миссия. 

Успешно завершите $ку М!$$1юоп АЦаск с 1 

по 7. Получите доступ на $Ку М15$10п АЦаск 8. 
* Летать на Ворйт. 

Успешно завершите ЗКу М!$$1юп АКаск 8, 

чтобы получить доступ к Бори т, который мо- 

жет быть использован в режимах свободный 

полет Ггее-РИ&Р+ (свободный полет) и $Ку 

М!$$юп АКаск тодез. 
* Летать на Саг. 

Успешно завершите $Ку М!$$юп А с1 

по 8 с Борим. 

* Пять или шесть ]еЁ ГогтанНоп. 

Успешно завершите $Ку М!5зюп АКаск с 1 

по 8, чтобы получить доступ к опции Ну А Нуе 

Ог $х ле{ ЕогтаНоп в режиме РГгее-ЕИдГ\ 
Моде. 

* Экран Еий! раизе. 
Сделайте паузу в игре, затем нажмите Х + 

и 
* Призовые самолеты. 

Успешно завершите соответствующую 

миссию, чтобы получить доступ к призовому 

А - АЕВОМЛНС$ 2: А!В ЗТЕКЕ 

самолету. ыы 

Самолет Миссия 

Вше трш5е Т-4 Вше трое 10 
Т-2 Вше трш5е 15 

[-В6Р Вше трш5е 20 

Р-4Е.] $Ку М!$$10п АНаск 1 
Е-1 5$Ку М5 оп АЦаск 2 
[-1503 $Ку М5 Я оп АЦаск 3 

бгау Р-4Е) $Ку М5 $101 АКаск 4 
Е-2 (Е-16) $Ку М5 $10п АКаск 5 

Бори $ку М5$юп АЦаск 8 

АЕВОМИМС$ 2: МА $ТЫКЕ 

(Эта игра называется также Аего Рапст9 Е.) 
Видимо, для тех, кто не любит “мирные” авиа- 

имитаторы, и выпущена 2-я серия Аго\М/та$, в ко- 

торой Вы действуете в боевых условиях, атакуете 
врагов своими мощными ракетами. По-видимому; 
такой жанр лучше отвечает требованиям любите- 
лей авиационных имитаторов. Игра выглядит пре- 
восходно, однако игровое действие по ходу миссий, 
в общем, довольно однообразно и сделано с недо- 
статочной изобретательностью. Хотя в целом люби- 
тели этого жанра безусловно будут довольны. 

* Режим хитростей. | 
_ Удерживая Ё, нажмите Х + \, когда на 
стартовом экране появится надпись “Ргез$ 

Зтаг+”. Звуковой сигнал подтвердит пра- 

вильность ввода кода. 

* Призовые самолеты. 
Успешно завершите соответствующую 

миссию, чтобы получить доступ к призовому 

самолету. 

Самолет Миссия 

Т-4 Рамег РНОЕ 5 

Т-2 Ромег РНоЕ 13 

$Пуег Е-4Е.) Еомег РНо1 20 

Е-150] Номег РЦоЕ 26. 

Е-15/ Номег РНо{ 30 
[-104) ТасНса! Спайепде 5 

Е-4) Тас са! СпаНепдое 6 

Е-1 Тасйса! СпаНепде 7 

бгау Е -4Е) ТасНса! СпаНепуе 8 
1 
| 

* Самолет Е- 150./ Адоге$$ог 2. | 
Во время игры разделайтесь с 50. целями. 

* Самолет Т-3. 

Во время игры разделайтесь с 100. целя- 

ми. 
* Самолет Е-18 Адоге$5ог. 

Успешно приземлитесь более чем в 9 Саг- 

йег Гапат85$ в любой Сагтег Егее РИ М;5- 

$1оп. | 
* Миссии Егее ОН т!/551оп5$ номер 20 и 

| 

| 

21. 

Успешно завершите все воевые (7 



А - АВ РОВСЕ ОЕЁТА 

миссии и тактические задания. 

А1® РОВСЕ ОЕЕТА 
* Специальные опции. 

Успешно завершите все 20 миссий на 

нормальном уровне трудности, чтобы полу- 

чить доступ к опции Зрес!а! в меню опций 

(Ор{оп5 тепа). Таким образом Вы сможете 
получить неограниченное количество ракет. 
* Премиальные истребители. 

Успешно закочите все 20 миссий, чтобы 
получить доступ к следующим истребителям: 

Зеа Нагйег, АУ-8В Нагпег ЦП, Е/А-18С Ногпе{, 

Е-15Е З!Ке Еай!е, Зи-27В РНапкег и $и-34 
Р\азури$. Успешно завершите игру на уровне 

трудности Нага, чтобы получить доступ к ист- 

ребителю ЕЕ ЧЕП т. Успешно завершите 
игру на нормальном уровне трудности и по- 
лучите доступ к М!5-1 44 МЕТ. Успешно за- 

кончите игру на уровне трудности Еаэу (са- 
мом легком уровне) и получите доступ к ист- 
ребителю $-37 Вегкц(. 
* Премиальные деньги. 

Используйте пушки вместо ракет, чтобы 

сбивать своих противников, тогда получите 
двойную денежную премию. 
* Экран Еи! гер!ау. 

Удерживайте кнопки Х + \У во время пе- 
реигровки, чтобы убрать лишний текст с 

экрана. 
* Проскочить мимо опасного объекта. 
° Чтобы миновать какой-нибудь объект, 

сделайте паузу прежде, чем’ самолет вре- 

жется в него. Нажмите кнопки В + У, чтобы 

изменить угол обзора камеры, и когда воз- 

обновите игру, Ваш самолет проскочит ми- 

мо объекта. 

АМЕМ ЕВОМТ ОМЫМЕ 

Вы присоединяетесь к армии землян и уничто- 
жаете инопланетных пришельцев, а также предате- 
лей, перешедших на их сторону. Или становитесь 

одним из пришельцев и уничтожаете людей, назем- 
ные строения, а также инопланетян, перешедших 
на сторону землян. Неважно, какую сторону Вы: вы- 
берете и за кого будете сражаться, игра по сущест- 
ву не меняется. Вы должны уничтожить всех про- 
тивников на каждом уровне и уложиться в опеде- 
ленное время, а если не успеете, то придется вос- 
пользоваться различными находками, которых до- 
статочно много на каждом уровне. К Вашим услу- 

гам огромный выбор оружия. Так, например, 
Вы можете управлять тремя различными 
танками: МЛАЛ АБгат$, Мегкауа и М-109. 

Они довольно сильно` различаются не только `по 
внешнему виду, но и по имеющемуся оружию, ско- 
рости и т.п. Машины инопланетян различаются еще 
больше. Летательные аппараты и летательные ма- 
шины обладают огромной скоростью, а вот четве- 
роногий паук движется довольно медленно; но’ при 
таких гигантских размерах не может быть иначе. 
Выглядит он при этом совершенно потрясающе. 
* Режим Род Мосе (“Туман”). 

После начала новой игры введите в каче- 

стве имени ВОЗЕОВЕОС: 
* Выбор уровня. 

Введите в качестве пароля %12121 Обрати- 

те внимание! Символ “|” является строчной 

буквой для "[" и заглавной для "1". 

АГТОМЕТМ ТНЕ РАЙК: ТНЕ МЕМ МСНТ- 
МАВЕ | 

В самом начале игры Вы появляетесь на ‘остро- 
ве ЗНедом/ [51ап4 и обнаруживаете, что Ваш старый 
друг и коллега Спайез Езке был найден мертвым 
на берегу Мате. Обстоятельства смерти его неиз- 

вестны, но Вы знали с какой целью он отправился 
на остров. Здесь он должен был отыскать три древ- 
них пластинки, которые обладают фантастической 

мистической силой. Теперь Вы должны отыскать 
убийцу своего друга. СагпВу, частный детектив и, 

как Вы догадались, главный герой, тут же погружа- 
ется в мир паранои и маниакальных кошмаров. Но 
выхода нет, он должен обследовать гигантское зда- 
ние на этом острове и открыть все секреты, как бы 

они хорошо ни охранялись. 
* Проскочить видеовставку. 

`Удерживая Ё& + В, нажмите А. 

* Советы. 

х Старайтесь беречь боеприпасы, осо- 
бенно в начале игры. Они Вам очень понадо- 

бятся, когда попадете внутрь поместья, осо- 

бенно когда будете играть за Элайн. 

› Револьвер очень полезное оружие, осо- 
бенно против небольших врагов, но ни в ко- 

ем слечае не стоит использовать его против 

крупных врагов типа зомби. Это практически 

бесполезно. 

х Ружье отлично действует против круп- 
ных врагов. Запросто можно уничтожить 

‚ зомби. Однако, Вы можете атаковать только 
одного врага, когда стреляете из него, так 

что не ожидайте убить сразу нескольких 

монстров одним выстрелом. | 

» Обязательно включайте свет, если ви- 
дите выключатель. Некоторые монстры ни- 

когда не подойдут к Вам, если успеете вклю- 

чить свет. Когда Вы играете за Элайн, неко- 



А - АММА ЗТАВ 

торые головоломки требуют ‘чтобы Вы вы- 

ключили свет, иначе решить их не удастся. 

Используйте медальон, когда решаете 
определенные головоломки. Особенно если 

у Вас некоторый запас. В этом случае Вам не 

придется начинать игру заново, если совер- 

шите какую-нибудь глупую ошибку, напри- 
мер, потратите все патроны или невовремя 

включите или выключите свет. Вы всегда 

имеете шанс исправить свою ошибку, если в 

запасе имеете медальон. 

«> Старайтесь точно знать следующее ме- 
сто, куда Вам нужно прибыть и что нужно 

сделать. В этом случае сэкономите много 

времени, никогда не заблудитесь, сможете 

выбрать оптимальный маршрут и сбережете 
драгоценные боеприпасы. 

От некоторых монстров можно легко 
увернуться. В этом случае не стоит тратить 

боеприпасы. Когда встретите такого, бегите 

просто со всей мочи. 

» Используйте фонарь. С его помощью 
значительно легче обнаружите предметы, 

которые, подчас, бывает довольно трудно, 

разыскать. В свете фонаря они сверкают до- 
статочно ярко, и пропустить их практически 

невозможно. 

‘» Всегда старайтесь использовать опцию 
ехатте, чтобы заглянуть в свой туетогу и 

проконтролировать наличие ключевых пред-. 

-метов, имеющихся в Вашем распоряжении. В 

этой ситуации Вы всегда будете знать где и 

как использовать соответствующие предме- 

ты. И не забудьте — Вы можете рассмотреть 

их крупным планом или наоборот уменьшить. 

‘› Всегда старайтесь осмотреть комнату 

после того, как загрузите ранее запомнен- 

ную игру, если Вы, конечно, запоминали игру 

в этой комнате. Некоторые предметы могут 

сохранить свое первоначальное расположе- 

ние и вновь оказаться на прежнем месте, да- 

же если Вы их взяли перед тем, как запом- 

нить игру. 

Кристаллы в последней пещере появля- 

ются вновь после того, как их возьмете. До- 

ждитесь, когда они вновь появятся, и тогда у 

Вас будет превосходный запас, и всегда 

сможете подзарядить батареи. 

АММА $5$ТАВ 
* Перескочить диалоги. 

Чтобы перескочить диалог в игре, нажми- 

те В. 

АКМАОА 

* Неограниченные жизни. 

На титульном экране удерживайте З4а“ 
на контроллере С и нажмите А, В, А, В, УР, 

ООМ/М на контроллере О. 
* Продолжение игры. 

_ Нажмите Зам на контроллере 2 сразу же 
как только взорвется последний ваш ко- 

рабль, чтобы продолжить игру. Затем дайте 

возможность второму игроку завершить иг- 

ру и тогда первый игрок получить продолже- 

ние (Соптце). 
* Легкие очки. 

’ Когда вы полностью выполните задание 

по сопровождению корабля к его цели, ос- 

таньтесь с ним после того, как получите 

все вам причитающееся. Этот корабль и 

другие будут уничтожать врагов для вас, 

обеспечивая получение вами очков. Вре- 
мя от времени, вы сможете таким обра- 

зом получать от 200 до 300 очков перед 

возвращением домой. 

АВМУ МЕМ: $АВСЕ'$ НЕВОЕ$ 

* Пароли уровней. 

АКаск Емевмм 

Зру В!це ТВОСНТВ 

Ва{Игоот ТОВ\М. 
КЕ М1 $юп МУТВАММ 

Рогез+ ТЕЕТА$ 

Нооуег М!5$$10п ЭСВОСТ 

Тек М55юЮп ЗТРОММ 

Зпом М!$$юп В77КО 

ЗИгар М!$$10п ЗКЕРМК 

Рой Р1а${го СМВЕММ 

Зсогсй М!$5юп НТИВТ 

Зпомао\м/п ЕВТУВЬ 

ЗапаБох НТКТТМ 

КИспеп РТЗРМ$ 
НутЯ Коот НХМ$ТК 

Тре Мау Ноте [11] УВСЕМ 
[П17: Этот пароль токже открывает 6сех ге- 
роев игры 8 режиме ти!И-р/ауег тосе. 

* Экран Ри! раиз$е. 

Нажмите За“, чтобы поставить игру на 

паузу, затем нажмите и удерживайте У + Х. 

* Бесконечное здоровье и все оружие. 

Введите в качестве пароля “)НММВЕ2”. 

* Все оружие. 

Введите в качестве пароля “КМ$В- о 

РЕЗ”. 
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* Максимальный боезапас. 

Введите в качестве пароля “ВМОВМОВ- 

ма*. —` 
* Играть за $агде. 

Введите в качестве пароля “МЕСМНВЕ”. 
* Играть за Нооуег 

Введите в качестве пароля “ММММ$”. 
* Играть за АИ 

ЕВведите в качестве пароля “ТМККЦЦВ”. 
* Играть за $Нгар 

Введите в качестве пароля 

* Играть за ТМсКк 

Введите в качестве пароля 
* Играть за Эсогсй 

Введите в качестве пароля 
* Играть за Ситт 

Введите в качестве пароля 
* Играть за УКЮ 

Введите в качестве пароля 
* Играть за Р/аз{го 

Введите в качестве пароля 

* Играть за вражеских солдат. .. 
‚Введите в качестве пароля “МОТВРВ”. 

* Играть за дружественных солдат. 
Введите в качестве пароля “НРРСМРВ”. 

* Играть за супер героя. 

Введите в качестве пароля “ЗРАНВ”. 
* Играть за маленькую девочку. 

Введите в качестве пароля “ЕТТЫ-$$”. 
* Играть за динозавра. 

Введите в качестве пароля “ОВМ$ЗВ”. 
* Играть за розового кролика. 

Введите в качестве пароля “РМКВММ”. 
* Играть за скелет. 

Введите в качестве пароля “ЗКЁ.”. 
* Все персонажи. 

Введите в качестве пароля “ВТТЁМ”. 
* Режим З{еаНН (“Невидимость”). 

Введите в качестве пароля “ЗТЕТНМО”. 
* Режим ЕаЁ Веад (“Толстоголовые”). 

Введите в качестве пароля “ЁРТНО”. 
* Режим Неае$$ (“Безголовые”). 

Введите в качестве пароля “ЗЕРНЫМ/”. 
* Режим Реапиё Неаа 

Введите в качестве пароля 

* Режим ЕуЙ $рГЁ 

Введите в качестве пароля 

* Режим В19 Тоо{ 

Введите в качестве пароля 

* Режим О0/5со 

Введите в качестве пароля 
* Низкая гравитация. 

Введите в качестве пароля ее 

‘ввуУТ”. 

“МСММ@”. 

“ВОСЕМММ»”. 

“РВОСНСКМ”. 

“САММЕРК”. 

“САЕРМ/В”. 

“ТМУБЕМ”. 

“РМТНО”. 

“МЕ$РЕТ”. 

“ВСЕТЕМ$”. 

“2$СМОМ$5”. 

„о _ А - ААМУ'МЕНМ: ЗАВСЕ:$ НЕВОЕЗ 

* Супер скорость. 

Введите в качестве пароля “АВММГ”. 
* Режим Мту. 

Введите в качестве пароля “ОАУЦУЗММ”. 

* Режим Шитса [агде. 

Введите в качестве пароля “ЕУМСЕВО”. 
* Тестовая информация. 

Введите в качестве пароля “ТНОТЗТ”. 
* Сделать видео. 

Введите в качестве пароля “ЗЕРАМУ\”. 
* Видеовставка для уровня АНаск. 

Введите в качестве пароля “СЕМЕСКАММ”. 
* Видеовставка для уровня 1. 

Введите в качестве пароля “СММ”. 
* Видеовставка для уровня 2-1. 

Введите в качестве пароля “СМТ\УМ”. 
*Видеёеовставка для уровня 2-2. 

Введите в качестве пароля “СМТМЛМ\М”. 
* Видеовставка для уровня 2-3. 

Введите в качестве пароля “СМТМТНВ”. 
* Видеовставка для уровня 2-4.` 

Введите в качестве пароля “СМТМЕЕВ”. 

* Видеовставка для уровня 3. 

Введите в качестве пароля “СМТНЯ”. 
* Видеовставка для уровня 2-2. 

Введите в качестве пароля “СМЕВ”. 
* Лицо Уойп Веп на текстурах. 

Введите в качестве пароля “РСЕ)НМЕМ”. 
* Лицо На! на текстурах. 

Введите в качестве пароля “РСЕН!.”. 
* Лицо Мисрве! на текстурах. 

Введите в качестве пароля “РСОВСМО- 

САМ”. 
* Лицо Вгуап на текстурах. 

Введите в качестве пароля “РСЕВЕМ»”. 
* Лицо учорппу на текстурах. 

Введите в качестве пароля “РСЕ)НММ”. 
* Лицо Мке на текстурах. 

Введите в качестве пароля “РСЕМК”. 
* Лицо Нсрага на текстурах. 

Введите в качестве пароля “РСЕАСНРО”. 
* Лицо З{еуе на текстурах. 

Введите в качестве пароля “РСЕЗТУ”. 
* Лицо ВгепЕ на текстурах. 

Введите в качестве пароля “РСЕВВМТ”. 
* Лицо Водег на текстурах. 

Введите в кач^^тве пароля “РСАСМСОТЕ- 

АН”. 
* Лицо ПоБуп на текстурах. 

Введите в качестве пароля “РСЕВВМ”. 
* Лицо З1емат на текстурах. 

Введите в качестве пароля “ЕСЕЗТМКТ”. 
* Лицо Тоаа на текстурах. 

Введите в качестве пароля “РСЕТОО”. 
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* Лицо чип на текстурах. 

Введите в качестве пароля “РСЕ)М”.. 
* Лицо Кай у на текстурах. | 

‚Введите в качестве пароля “ЕСЕКТН”. 
* Лицо уегету на текстурах. ` 

Введите в качестве пароля “РСЕЛВМ”. 
* Лицо Ваппу на текстурах. 

Введите в качестве пароля “РСЕОММ»”. 
* Лицо Вгаа на текстурах. 

Введите в качестве пароля “РСЕВВО”. 
* Лицо Ви$@т на текстурах. 

Введите в качестве пароля “ЕСЕОЗТМ”. 
* Лицо Сагие Непз$гот на текстурах. 

Введите в качестве пароля “ЕСЕСВКВВМ- 

$ТВМ”. 
* Лицо Вуап Мх на текстурах. 

Введите в качестве пароля “РЕСЕАММХ”. 
* Лицо Туег Веп${гот на текстурах. 

Введите в качестве пароля “ЕСЕТЕВВН- 

ЗТАМ”. 
* Лицо Медап Веп${гот на текстурах. 

Введите в качестве пароля И 

У$ТКМ”. 
* Лицо МКК! Рто на текстурах. 

Введите в качестве пароля “ЕСЕМККРМ”. 
* Лицо Аех!$ Рто на текстурах. 

Введите в качестве пароля “ЕСРЕХ$РМ”. 
* Лицо Свад ВоБетоп на текстурах. 

Введите в качестве пароля “РЕСЕСНОВВАТ- 

$М№”. 
* Лицо Вмеп Жапдап на текстурах. 

Введите в качестве пароля “РСЕВВМТ- 
М@М”. 
* Лицо М\гдП АБад на текстурах. 

Введите в качестве пароля ЕАН 

* М!4угау тест на текстурах. 

Введите в качестве пароля “МОМТЗТА С”. 

ВАМС! СОМ$НР ЕЦМТЕ 

Космические стрелялки, вообще говоря, сущест- 
вуют довольно долго и уже где-то с середины 80-х 

годов эти классические космические конфликты в 
жанре фэнтази начали появляться на домашних 
консолях. Настоящая игра уже была выпущена для 
РС и имела достаточно большой успех. Очень прият- 

но, что ее конверсия на Огеатса${, судя по всему, 
окажется совсем неплохой. Можно`даже и не гово- 

рить о специальных эффектах и моделях кораблей, 
они выглядат просто фантастически. Яркие оран- 

жевые взрывы, разноцветные мощные лучи лазе- 
ров, сверкающие выхлопы ракетных двигателей. 
Все это производит удивительное впечатление, и 
посреди этого взрывающегося безумия Вы увора- 
чиваетесь от врагов, расстреливаете их: крутитесь, 
как белка, выполняя невероятные фигуры высше- 

го пилотажа. 

Сам сюжет и видеовставки очень симпатичные, 
а вот игровое действие могло бы быть более разно- 

образным. Вы сидите в кабине космического ко- 

рабля и управляете им и своим оружием приблизи- 

тельно в той же манере, что у игр Соопу Уаг$ (для 

РФХ). Так что систему управления освоить чрезвы- 

чайно легко, а вот система прицеливания оск-оп 
зузет просто исключительно хороша. На самом 

деле, она даже слишком хороша, поскольку по су- 
ществу, если Вы поймали противника в прицел, то 

промахнуться практически невозможно, вне зави- 
симости от того, с какой скоростью Вы мчитесь и 

как используете свои ускорители. В этом смысле 

игра становится слишком легкой. Кроме этого Вы 

можете выполнять фантастические, буквально ак- 

робатические маневры, чтобы увернуться от вра- 

жеского огня, а также использовать щит, который 
очень легко подзярядить, используя ромег-ир$. Их 
роняют уничтоженные Вами враги, а с учетом мно- 
гочисленного, просто потрясающего оружия, похо- 
же, что. враги ошиблись адресом. Здесь шансов у 
них просто никаких. 

Жаль только, что в этой версии игры не будет 

возможности сразиться со своими приятелями в 
режиме оп!пе, т.к. пока что он не предусмотрен, но 
есть все-таки небольшая надежда что появится, 
равно как и несколько дополнительных режимов. 
* Выбор уровня. 

Введите на экране новой игры одно из 

приведенных ниже имен, чтобы попасть на 

соответствующий уровень. 

2 МАУРАУ 
З МСТОВУ 
4 СНАСЕЕМСЕКВ 
5 ААМОУТН 
6 КЕУЕАТЕО 
7 ЭТОМЕАСЕ 
8 МГАКРАВЕ 
9 ОХУСЕМ 
10 УКУНСН 
11 5УМНИМЕ 
12 ВЕОМУР 
13 МЕЧЕТКО!$ 
14 ВАКАСОРА 
15 СМУЕАМ/АУ 
16 У/АТЕКРАЕ- 
17 ЗЕУЕМТЕЕМ 
18 МЕАКТНЕЕМО 
19 у2кК 

ВАМСА!-О 

Цель игры уничтожить всех врагов на эк- 

ране, промчаться до конца уровня и унич- 

тожить босса. На самом деле, чтобы на- 
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брать побольше очков, Вы должны попытаться по- 
лучить различные премии за выполнение соответ- 
ствующих заданий, и в зависимости от количества 
взрывов на экране, Ваш результат может быть 
очень разным. Если удастся буквально весь экран 
превратить в один сплошной взрыв, то тогда полу- 

чите высокий результат, 
Игра не лишена и комических элементов. Очень 

смешны диалоги, и хотя игра по своему характеру 
Човольно архаична, на самом деле, она выполнена 
в очень совеременной манере: свыше 400 персо- 

нажей на экране, очень динамичная анимация, от- 
личная полнообъемная графика, превосходно по- 
строенные и организованные огромные уровни, на 
которых Вы. можете проявить все свое мастерство, 
отя, как Вы понимаете, задача очень проста: уби- 
вать и уничтожать. Но, может быть, эта простота ле- 
жит в основе увлакательности этой игры. 
* Советы. 

Используя триггер Е. Вы можете переклю- 

чаться на одного из двух персонажей: «К 

или Кат!. Это брат и сестра, которые. пыта- 

ются отомстить банде дьявольских мерзав- 

цев $Е Козто$ Сапё, убивших их отца. Кат! 
вооружен лазерной пушкой, а КК! обладает 

более точным, но менее мощным оружием: 

ракетами с тепловым наведением. Лазером 

атаковать врагов интереснее, поскольку луч 

его может рикошетить от стен, благодаря че- 

му Вы можете расстреливать врагов, укры- 

вающихся за углом и создавать в помещени- 

Лях настоящий огненный смерчь. Нажимая 

кнопку В, Вы сбрасываете на голову врагов 

сотню бомб в зависимости от количества 

врагов на экране в данный момент. 

Управление персонажами чрезвычайно 

простое. С помощью О-ра@ Вы можете летать 

в любом' направлении, ‘а аналоговая кнопка 

используется для прицеливания и стрельбы. 

Просто наведите оружие на цель, и оно авто- 

матически выстрелит. Если Вам неудобно де- 

ржать обе рука на джойстике, то сможете 

воспользоваться кнопками А, В, Хи\У для то- 

го, чтобы вести игру в любом из 8-ми направ- 

лений. 

Чем дальше Вы продвигаетесь по игре, 

тем большее количество врагов появляется 

на экране, и уровни становятся значительно 

сложнее. Во всяком случае, летать по ним 

очень трудно, требуется мастерство и акку- 

ратность. Разноцветные стены можно 

уничтожать только определенным ви- 
дом оружия, так что выбор персонажа 

добавляет не только разнообразия и увлека- 

тельности игре, но решает определенные 

стратегические и тактические задачи. 

ВОМВЕКМАМ ОМЫМЕ 

Очередная игра из знаменитой серии ВотрВег- 
Мап. Отличается очень мало от предыдущей игры, 
хотя наличие Оп!те режима, когда восемь игроков 
одновременно могут принимать участие в игре, 
безусловно добавляет к ней интерес. Конечно, су- 
ществует много ОШте режимов для нескольких иг- 

роков, и основные принципы, отличающие игру се- 
рию ВотьегМап практически сохраняется. Кстати, 
в этой игре Вы должны будете собирать детали спе- 
циальных панелей (СоНесНоп Рапе! ресез), кото- 
рые будете получать, выполнив определенные цели 

в режиме М№огта! бате тоде. 
Небольшой остров у южного моря на планете 

Вотьег называется Оитёе! 151апд. Именно здесь 
каждые четыре года происходит потрясающий бое- 
вой фестиваль (ВотЬег Ва Ше Еезёуа!. Они назы- 
вают его “ВОМВ-А-ЁГУМР/С5”. 

Чемпион планеты принимает участие в каждом 
из пяти соревнований Вотфьег Еуепт!{$ и получае 

священную золотую медаль $асгед Со4 Месда!. 

Глубоко в лесах этого маленького островка Вы 
видите ВотрегМап, активно тренирующегося под 
водопадом. Он готовит себя к новым сражениям... 
Когда какой-нибудь герой завоевывает все свя- 
щенные золотые медали, ему открывается доступ к 
самому высокуму титулу — Мазег ВотВегтап и, 

согласно древней легенде этого острова, ВотВе!- 
Мап вызывает на бой пять чемпионских команд 
(СПатрюл Теат5)... 

* Босс-стратегия. 
— Против босса Твипаег Вотфег ( ИОН 

(бЗигмуа! СВатрюоп$Нр!!). 

Босс владеет двумя специальными атака- 

ми, которые нельзя отразить, швыряя в него 

бомбы или посылая их ударами кулака. Одна 

из этих атак Шпе Воть, но более опасна дру- 
гая ‘атака, когда он атакует Вас сразу шес- 

тью скачущими бомбами (Воипст& ВотЬ$). 

При это он невидим, и этот эффект продол- 

жается еще некоторое время после атаки. 

Когда босс выполняет атаку шестью ска- 
чущими бомбами, он перескакивает в дру- 
гую зону боевой арены и атакует только ког- 

да Вы подходите к нему слишком близко и 

пытаетесь ликвидировать его своими бомба- 

ми.или навести босса на установленные ра- 

нее бомбы. Часто он исполняет эту атаку, 

когда Вы посылаете в него бомбы ударом 
ног. Поэтому лучше всего атаковать его, по- 

сылая в него бомбы точными ударами ног 
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(как заправский футболист), в самую по- 

следнюю секунду. Причем бомбы взорвутся, 

скользя по поверхности арены. А можно дей- 

ствовать и по-другому: установить бомбу, за- 

тем схватить ее в последнюю секунду и мет- 

нуть в босса так, чтобы она взорволась пря- 

мо унего на голове и оглушила его. 
— Босс ВотЬег Вготег$ (Нурег Вотбег Сватр!- 

оп5Шр!!). 
Более крупный из двух братьев владеет 

двумя специальными атаками. При выполне- 

нии одной. он способен оглушить Вас и за- 

брать предметы. А при выполнении другой 

он’ хватает своего младшего братца и швы- 

ряет его в воздух, причем этот братец при- 
земляется точно в то место, где Вы находи- 

|тесь. Так что как только увидите эту атаку, 
немедленно отбегите в сторону, поскольку 
босс в здесь не промахивается. Чтобы побе- 

дить этих братцев, просто соберите все три 

панели, а затем атакуйте “машину”. Если 

братцы сумеют захватить одну панель или 

несколько, немедленно убейте того, кто. 

схватит панель. Чтобы уничтожить боссов, 

нужно или посылать бомьбы в них ударами 

ног или метать бомбы, словно гранаты. 
‚ — Босс Вотбег Мегтаа (биьтатте Спатр!- 

_ опзШрИ). 
‚ Боссиня владеет двумя специальными 

атаками. При выполнении одной она под- 

прыгивает в воздух и.выполняет. какое-то 

действие, в результате чего все бомбы на 

Вашей стороне игрового поля взрываются 

независимо ни от чего, и сразу после этого 
она устанавливает иногда до шести бомб на 

своей стороне, а затем активирует течение 

воды, которое начинает переносить бомбы 

на Вашу сторону, и остановить это. течение 

никак нельзя. Чтобы победить врага, Вы:дол- 

жны устанавливать: побольше: бомб--и взры- 
вать их, в надежде нанести ей серьезные по- 

вреждения. Обязательно держитебь подаль- 

ше от любых бомб, когда она подпрыгивает 

в воздух: Обязательно используйте бомбы, 
которые она устанавливает на ‘своей сторо- 
не игрового поля и взрывайте, их прежде, 

чем она сумеет их отправить по течению к 

Вам. Запомните в каких местах она`устанав- 

ливает свои собственные бомбы, и свои бом- 
бы устанавливайте на противоположной зо- 

не, как бы в зеркальном порядке: Тогда,:при 

удаче, Ваши бомбы взорвут установленные 

: В - ВРАСКУМАТЯЮСАО.: — 

‚ почти непобедимым, но вы не получи- 

ею бомбы, и Вы получите возможнасть нане- 

сти ей серьезные повреждения. 

ВТАСК/МАТИГХ АР 
* Скрытый Шестой Мастер. 

Когда увидите на экране ‘’Сбозпидпзата 
\о егап4е Кидазаг”’, нажмите Х, \, А, Ви 

нажмите Зам. 
Должен появиться парень по имени #7его. 

Но при выборе его, он будет говорить: 

“Жаль” (“Зоггу”). Однако вы все еще не мо- 

жет выбирать его из списка персонажей. 

ВЕЦЕ. ЗТИМСЕВ 
Вы играете роль ЕШоЕ Ва!аде или его друга, 

моряка по имени 005$, и должны избавить таин- 
ственный` остров от`мерзопакостных мутантов, 
расстреливая ‘их, как только встретите..По ходу 
игры придется решать некоторе головоломки. Иг- 

`ра, вообще говоря, выглядит неплохо, но управ- 
ление неважнецкое, и камеры ведут показ. не из 
самых удачных позиций. Кроме того, сюжет до- 

вольно банальный, поэтому игра явно не относит- 
ся к самым лучшим достижениям на Огеатса$, 
хотя, безусловно, найдет своих поклонников. 
* Все оружие. 

На экране опций нажмите и удерживайте 
К + (Е (по порядку) и нажмите У, В, ЕЕРЕТ, 
ЕСНТ, В, У. 

Другой вариант. Успешно завершите иг- 

ру менее чем за 5 часов и сохраните ее. 
Запустите новую игру из сохраненного 

файла. Вы получите все оружие с 9 заряда- 

ми. 
Обратите Внимание! Только ЕШоё имеет 8се 
оружие. 

* Неограниченные $есге! гето{е БотВБ$ (для 

японской версии игры). 

Нажмите Х, \, А, В, З4ай, 1, ЗЗап на титуль- 

ном экране Вше З#йпвет. 
* Скрытые изображения. 

Поставьте игровой диск в РС-совмести- 

мый СО-КОМ дисковод, чтобы обнаружить 

больше изображений из игры в формате 

.ВМР в директории “отаКке”. Кроме того, в 

этой же директории вы обнаружите пароч- 

ку коротких сэмплов в формате „МАУ. | 
* Почти непобедимый. 

Успешно завершите и сохраните игру. 

Начните новую игру, запустив отгруженный 

файл, чтобы получить в туепогу (оснаще- 

нии) 200 Наззу ОгтпК$ (100 малых и 100 

больщих). Это позволит вам стать (1) 



те дополнительных бонусов, чтобы приобре- 

сти любые другие предметы способствую- 
щие улучшению вашего здоровья. 

Кроме того, любые деньги, оставшиеся от 

прошлой игры, будут в вашем распоряжении 

в новой игре. 
* Получить Неаё-5ееКто гау дип. 

Дважды успешно завершите игру, чтобы 
получить Неа{-5ееКтв гау Бип, которое не до- 
ступно ни в каких магазинах или торговых 

автоматах. 
* Режим МаДд тосе. 

Успешно завершите игру.три раза и со- 
храните ее. Начните новую игру, запустив от- 

груженный файл. Около указателя здоровья 

появится надпись “Мад Моде”. В этом режи- 

меувас будет 200 Наз$у Оппк$, все оружие 

(включая гау Бип), и полный боекомплект. . 

* Режим Зилттег тоде.. 
Успешно завершите игру 2 раза и со- 

храните “чистую” игру на УМЦ. Проходя. иг- 

дру в третий раз, не спасайте ееуатог могК- 

ег или ОеуПп, не побеждайте 5й1 я БаНеу 
8 Агсаде, и не`разговаривайте с дос\*ог в 
аборатории (1аб 5). Получите ЕП!!01 дйпК по 

крайней мере 5 кубков из “тее мжег” в 

лаборатории, затем завершите игру и со- 

1храните ее. Нормально одетые персонажи 

`]леменят наряды на купальные костюмы. 
* Режим В13 еуез тоае (большие глаза) 

Успешно завершите игру на уровне 
трудности На!гд. 

* Защита уапте. 

Перед тем как забраться на башню в кон- 

це игры, убедитесь, что у Вас есть Бба{Ип& 5ип 

по крайней мере с тремя магазинами. Когда 

появятся монстры (сПготе топ$З{ег$), пере- 

ключитесь' на 405$. Займите позицию рядом 

с Лапте и так, чтобы самому находиться. по 
центру экрана. Ооё$ автоматически соренти- 
руются на монстров, поэтому стреляйте’ ко- 

роткими очередями в том же направлении 

всякий раз, когда Вы видите монстра. 

|СбаНтё вип не требует времени на ‘переза- 
рядку, так это дельце должно занять минуты 

четыре. 
* Пароль для ГаБЬ сага. 

Введите в качестве пароля: 0513. - 
* Пароли кредитных карточек (Бапк сага). 

Введите один из следующих паролей 
для обозначенной Бапк сага в Вапк ОТ 

(1 Китга (через улицу от КаГ’$ Р!асе) что- 

В- ВОССУ НЕАТ 

бы получить соответствующую сумму. 
Валк сага Сумма Пароль 

ЕНОЕ — $20 3532 
Книга $4000 — 1008 

Уиса{ап $5700 — 1861 
Вегтиба $6000 — 1394 
* Секреты. 

» По ходу игры, после того, как Лапте 

произнесет фразу “Неу М`$ Си$&та$” 

(“Привет, это рождество”), а ЕЙо{ ответит 

“Уе$, К`$ ту раудау” (“Да, мне сегодня пла- 

тят зарплату”). Отправляйтесь в банк, вос- 

пользуйтесь карточкой ЕП о+ АТМ сага и сни- 
мите со счета 2000 долларов. Это рождест- 

венская премия ЕЦ от. 
› Чтобы заработать 20000 долларов за 

20 минут, у. ЕНо{ должен быть топор или ду- 
‚ бинка $фип год, а кроме того, три или четыре 
обоймы для пистолета (хорошо, если у 0085$ 

есть гай 5ип). С таким арсеналом отправляй- 

тесь в Вак, зайдите в магазин фасКе $Пор и 

уничтожьте монстров, которые набросятся 

на Вас, как только выйдете из магазина. Вы- 

полните комбинацию Ти| ахе сотбо, чтобы 
уничтожить монстра в зеленой маечке перед 

дверями магазина, и привлечете внимание 

еще одного монстра в белой маечке, кото- 

рый прыгнет на Вас. Уничтожьте и его, возь- 

‚ мите 250 долларов из воды и возвращай- 

тесь в магазин фасКе $Пор и повторите про- 

цедуру. И так, раз за разом, приблизительно 

за 20 минут можно обогатиться на 20000. 

Комбинация ТиН ахе сотбо очень. надежная. 
Если же используете другое оружие, то па- 

рень в зеленой маечке может остаться жив, 

и тогда, объединившись с {еарег, набросится 

на Вас. Если придется туго, переключитесь 

на.0о5$$ и разнесите. эту парочку вдребезги 
из своего га! дип. Вся процедура требует оп- 

ределенных навыков, но зато и результат по- 

трясающий. 

ВУССУ НЕАТ 

Другое название этой игры ТММ Моог$рогз$ 
НагоСоге Неаё 
Еще одна гонка для монстров- внедорожников 

на Огеатса$е. Вы мчитесь по отлично графически 

оформленным трассам по “бездорожью и разгиль- 
дяйству”; переключаете скорость, бешено враща- 

‘ете рулем, давите на газ. Но на этом, собственно, 
все и заканчивается. Игра 4 УВее!Твипдег, кото- 

рую мы рассматривали выше, буквально н на поря- 

док выше. 



* [Е-2001 Киск. 
На экране выбора режима (тоде зеес- 

оп) нажмите У, Х, В@НТ, КЕРТ, ЕАЗНТ, ЕЕРТ, 
ВОМ/М, РОМММ, УР, УР. 

Другой вариант. Успешно завершите иг- 

ру в режиме ехре!г{ тоде (на первых пози- 

циях), использовав Соусфе. 
* 74 Ношег ее. 

На экране выбора режима (тоде зеес- 

Чоп) нажмите ГЕРТ, МСНТ, БОММИ, Х(х4). 
Другой вариант. Добейтесь 100% на уров- 

не спескег, когда разрабатываете свой авто- 

мобиль. 
* Дополнительные цвета. 

На экране выбора режима (то4де зеес- 

Чоп) нажмите БОМ/М, КЕРТ, УР, МС@НТ, Х, У, &, 

В, чтобы открыть 40 наборов цветов. 
Другой вариант. Успешно завершите игру 

в режиме ехрет тоде. 

* Случайные установки погоды в режиме Ите 
аЦНаск тосе. 

На экране выбора режима ({тоде заес- 

Чоп) нажмите В, Х(х7), \(х7). 
* Режим'$ирег ехрег+! тосе. 

На экране выбора режима (тоде зеес- 

йоп) нажмите ЁКЕЕТ, ЦЕРТ, РАСНТ, ВИСНТ, ЕЕРТ, 

НАСНТ, Х, \(х8). 

Другой. вариант. Успешно завершите игру 

в режиме ехре тоде на уровне сложности 

1Спатроп$Шр, использовав Вее!2еБиЬ Виёбу. 
* ВеехеБиЬ Видоду. 

‚ Успешно завершите игру в режиме о 

тоЧе на первом месте. | 

ВО$Т.-А-МО\Е 4 

Другое название этой игры Рихх/е ВоБЫе 4. 
`’ Как обычно, Вы должны убирать с экрана шари- 
ки, объединяя их в группы, Но крайней мере, по три 
одного и ТОГО Же цвета. Тогда они исчезают. Вы мо- 
жете “сражаться” в режиме головоломок (риг2е 
тоае) против компьютера или против своего при- 
ятеля. Игра простая, как Вы понимаете, но чрезвы- 
чайно увлекательная. В нее можно сражаться бук- 

вально целыми сутками. 
* Другой мир. 

На титульном экране нажмите Х, ЕЕРТ, 

КЕНТ, ЕЕРТ, Х. Звуковой сигнал подтвердит 
правильность ввода кода. 
* Все персонажи. 

На титульном экране нажмите РАСНТ (х2), 
Х, ЕЕРТ (х2). Звуковой сигнал подтвердит 
правильность ввода кода. 
* Таго} чтение. 

На титульном экране нажмите УР, Х 

ООМ/М, Х, УР. Звуковой сигнал `подтвердит 
правильность ввода кода. _ ы 
* Разговорное демо. 

Активируйте коды “Все персонажи” и 

“Таго{ чтение”. Затем на титульном экране 
нажмите Х, УР, ЕРТ, ООММ, РЗНТ, УР, Х, 
ОО\УМ, ГЕРТ, УР, АСНТ, РОММ + Хх. Звуковой 
сигнал подтвердит правильность’ ввода кода. 

Ву7х ЫСНТУЕАВ ОГ $ТАЯ СОММАМО 

Баззу снова предстоят многочисленные сра- 
жения, поскольку кругом творятся ужасные не- 
приятности, безобразия и мерзопакостные враги, 

а особенно император Зарг, который все время 
пытается захватить самые разнообразные краси- 
вые планеты и править на них железной рукой. 

Графически игра выглядит просто великолеп- 
но, а 14 уровней доставят Вам огромное удо- 
вольствие. Хотя надо сказать, что игра неё очень 
сложная, но в некоторых элементах разобраться 
довольно трудно. ° 
* Режимы. 

На каждом уровне есть три разных игро- 

вых режима. ` 
— Режим Могта! Моде. 

Вы преследуете нехорошего парня до 

конца уровня, где и предстоит с ним рас- 

правиться. 
— Режим Ите Ацаск. 

Нужно добраться до конца уровня ‚преж- 

де, чем закончится лимит времени. 
| — Режим.ХВ Моде. 

В этом режиме Вам нужно собрать все 

“детали” ХВ прежде, чем закончится отпу- 

щенный лимит времени. 
* Медали. 

® За выполнение определенных целей Вы 
получаете различные медали. | 

» Завершив уровень, получаете золотую 
медаль (Со14 теда]!). 

*» Собрав всех зеленых человечков — чу- 

жих, Вы получаете серебряную медаль. 

%* Собрав определенное количество кре- 
дитов, получаете серебряную медаль. 

« Успешно финишировав в режиме Пте 
АЦаск, получаете золотую медаль. 

*’ Побив рекордное время в режиме Пте 
аКаск, получаете серебряную медаль. 

Собрав все “детали” ХВ, получаете за- 
лотую медаль. 

* Побив рекордное время в режиме ХК 
Моде, получаете серебряную медаль. 

Золотая медаль приравнивается к (15) 

‚ .’ одному очку, а серебряная медаль 



° В-ВУ22 ЫСНТУЕАЯ ОЕ ЗТАЯ СОММАМО 

приравнивается к половине очка. Таким об- 

разом, на каждом уровнеу Вас.есть возмож- 

ность набрать 5 очков, завоевав все. золо- 

тые и серебряные медали. 
2 * Стратегия прохождения боссов. 

Восс — Сомбоду. 

Это довольно простой босс, как и положе- 
но боссу первого уровня. К этому моменту у 
Вас уже должно быть довольно приличное 
оружие Агс Газег, и Вы запросто с его по- 

мощью уничтожите пурпурный щит. В общем, 

противник слабенький, Вы можете просто 

стоять и обстреливать босса из лазера, ни- 
чего особенного не выдумывая. 

Босс — Сгауайпа. 

ПоЖалуй эта девица самый легкий босс 

во всей игре. Используйте против нее Агс 

Газег, тем более, что у него есть специаль- 
ная система автоматического прицелива- 

ния, не забудьте о ней. В этой схватке самое 

главное не противник, постарайтесь не сва- 

литься в лаву и увернуться от НЫ кам- 

ней, разбросанных по арене. 

Босс — Епегзу Уатр!е. 

Это уже серьезный противник, но убить 

его тоже легко, если Вы знаете как дейст- 
вовать. Первым делом ликвидируйте лазе- 

ры и пушки в углах арены, тогда босс не бу- 

дет получать энергетическую подпитку от 
лазеров, и, конечно же, справиться с ним 

будет легче. Как только уничтожите его зе- 
леный щит, одной точной атаки будет доста- 

точно, чтобы свести его энергию к нулю, 

поскольку он не сможет подзарядиться от 

лазеров. 
Босс — Маге!. 

Этот босс довольно прост, но Вам абсо- 

лютно необходимо освоить быстрые манев- 

ры из стороны в сторну (используя кнопки Ё 
и В), чтобы успевать уворачиваться от атак 

босса и даже подскочить к нему сзади. Учти- 

те, что разные щиты, возможно, придется 

уничтожать специфическим оружием, так 

что смело экспериментируйте и остерегай- 

тесь его плазменной пушечки. Она очень 

опасна. 
Босс — Нхег. 

С этим боссом довольно трудно справить- 

ся, поскольку он все время плавает над Ва- 

ми на довольно большой высоте и сбра- 

сывает бомбочки. Правда, иногда он 

16 будет опускаться вниз’ на несколько 

секунд, чтобы обстрелять Вас, и это единст- 

венный шанс провести точную атаку. Он фак- 

тически. будет преследовать Вас по уровню, 

поэтому используйте кнопки Ёи В, чтобы все 

время занимать выгодную позицию. 
Босс — ТогкК. 

С этим боссом справиться значительно 
труднее. Он агрессивен; бросается на Вас, 

атакуя из своей плазменной пушечки. Кроме 

того, у него 4 разноцветных щита, которые]. 

необходимо уничтожить, иначе босса не по- 
бедить. Постарайтесь как можно быстрее 

маневрировать, чтобы увернуться от его 

атак, поскольку плазменная пушка очень 

опасна. 
Босс $сгеа!. 

Как только окажетесь в пункте назначе- 

ния, босс откроет огонь из очень мощного 

оружия, так что старайтесь уворачиваться и 

не оказываться на линии огня, иначе беда.. 

Босс довольно слабенький. но у Вас обя- 

зательно должна быть плазменная пушка 

Р1!азта вип, чтобы уничтожить его первый 

щит. Движется он быстро, поэтому старай- 
тесь сохранять дистанцию, чтобы атаковать 

с безопасного расстояния и иметь простран- 

ство для маневрирования. 
| Босс — Р1азта Моп$&ег. 

У босса всего один щит, но поразить его 

очень трудно, поскольку он будет метать в 

Вас ледяные глыбы, вылетающие с замерз- 

шего пруда. Надо держаться от них подаль- 

ше, когда происходят эти извержения, и од- 

новременно расстреливать плазменного 

монстра. Поскольку у него нет дальнобойно- 

го оружия, он попытается схватиться с Вами 

в ближнем бою. Но Вы предусмотрительно 

старайтесь держаться подальше и больше 

двигайтесь. 

Босс — Васк Ет. 

Эта акула-робот обстреливат Вас пузырь- 

ками и бомбами, а если не обстреливает, то 

пытается таранить. Вот от этих таранов увер- 

нуться довольно сложно, хотя они вряд ли 

нанесут Вам серьезные повреждения. Пожа- 

луй, лучше всего обстреливать эту акулу, ког- 

да она отплывает от Вас. В общем, проблем 

не будет. | 
Босс — \агр Багк МацЦег. 

На этой арене Вам нужно стараться увора- 

чиваться от шаров расплавленной лавы, и 

орКояВКУ босс владеет дальнобойными 
—— -—--— -—--. 
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атакими и может нанести Вам серьезные по- 

врждения, старайтесь занять позицию по- 

дальше от него и как можно более безопас- 

ную. При первой же возможности используй- 

те аптечки и все время держитесь поближе к 

краю арены. Босс может атаковать Вас кам- 

нями, которые будут вылетать из земли, поз- 

тому старайтесь держаться подальше от цен- 
тра комнаты и уничтожьте его щиты, как это 

делается обычно. 

Босс — ХЕ. 

Этот босс очень могуч, главным образом, 
потому, что у него Черный Щит. Вам обяза- 

тельно понадобится ледяная “пушечка” 

(1геехе Бип), чтобы разделаться с ним. Как 

только уничтожите этот щит, используйте 

любое оружие, чтобы добить босса, а для 

уничтожения орудийных башен используйте 

самое мощное оружие, чтобы справиться с 

этим побыстрее. Чтобы убить его уверенно, 

нужно стрелять в орудийные башни так, что- 

бы кольца над ними вместо красных стали 

синими, тогда эти орудийные башни сами 

прикончат босса вместо Вас. 
Босс — Кобо 293. 

Этот босс настырный и очень сильный. 

При этом он полон невероятной злобы, и по- 

тому, возможно, с ним так трудно справить- 

ся. Первым делом используйте кнопки Ви 

Е, чтобы уворачиваться от его атак. Кроме 

того, обратите внимание на орудийные баш- 

ни и летающих роботов, о которых также на- 

до позаботиться. Если Вы удачно маневри- 

руете, то сможете атаковать босса, когда 

он промахнется в атаке. Времени это может 

занять довольно много, но проявите терпе- 

ние и обязательно используйте аптечки, ко- 

торые найдете на краю арены. 
Босс — Сигз. 

У Зарга есть мощный щит, а кроме того, он 

окружен электрическими орудийными баш- 

нями и имеет скорострельную пушечку. Луч- 

ще всего держаться подальше от орудийных 

башенок, набрать побольше здоровья и ата- 

ковать Зарга, когда предоставится такая 

возможность, но самое. главное все время 

двигаться, и самое время использовать щит 

Ромег ЗШе!4 (если ону Вас есть), чтобы `за- 

щититься от лучевых атак. 
САЕЗАН5 РАГАСЕ 2000 
Превосходная коллекция разнообразных игр, 

включая Васкаск, Кед-0о5, Сгар$ и видеопо- 
о еьыиррааиы —- ний 

кер, дает Вам возможность порезвиться, как в 
настоящем казино. Как и обычно, главная цель 
— получить удовольствие и выиграть как можно 
больше денег и фишек и при этом желательно не 
прогореть. Однако, компьютерный дилер дейст 
вует в традициях самых профессиональных шуле- 
ров и почти всегда побеждает, так что понадо- 
бится очень большое искусство, мастерство и ин- 
туиция, чтобы выиграть деньги и получить удо- 
вольствие. 

САММОМ ЗРЩЕ 

* Другие наряды. 

На экране выбора персонажа подсветите 
курсором Сатту и нажмите УР или ВОММ. 
* Опция СаНегу Аш. 

Успешно завершите игру на любом уровне 

сложности за различных персонажей, чтобы 

получить доступ к опции “Галерея”. 

* Меда Мапи В.В Нооа. 

Успешно завершите игру за любого пер- 

сонажа на любом уровне сложности. На эк- 

ране выбора персонажей нажмите ЁЕЁТ 

или КЮНТ пока не появится! Меёа Мап и 
В.В Ноод. 

САРСОМ \5$. $ МК: МШЕЕММОМ ЯСНТ 2000 
* Сражаться за “Еуи” Вуи и “Еуи” 1от+. 

Успешно завершите Сарсот и $МК 

Сгооуез в аркадном режиме с “нормаль- 

ным” Риу и “нормальным” Йортом. Секреты 

34 (“Е\уи” Вуц) и 49 (“Еу!” 1оч) теперь мож- 

но приобрести в секретном магазине 5есгеа 

Зпор. Они стоят каждый по 7000 у$.ротт. 

Обратите внимание, что для других персо- 

нажей Вы также сможете открыть секреты 
стоимостью 2000, 3000 или 4000 ронц$, но 

Вы сможете таким образом приобрести 

только их экстраформу “ЕХ”, и это по суще- 

ству тот же самый персонаж, только иногда 

с новыми, чуть отличающимися, а иногда 

совсем другими приемами. Чтобы исполь- 

зовать эту экстраформу, после приобрете- 

ния в секретном магазине отправляйтесь 

на экран выбора персонажей (спагафег 

заес оп эсгееп), и когда будете выбирать 
своих персонажей, удерживайте кнопку 

З4ай, чтобы переключиться с нормального 

(Могпа!) персонажа на экстра (ЕХ). Так что 

удерживайте кнопку З+а{ и выбирайте сво- 

его персонажа, как обычно. 
* Сразиться с Могйдап и МакКогиги. 

Чтобы сразиться с Мориганом и На- (17 
коруру в аркадном режиме и в парном 

ее сумы отм ох= ево 
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матче (раг тафсп тоде), Вам нужно получить 
к ним доступ и приобрести их тенй ($Падо\м$) 
в секретном режиме. Тень Моригана — это 
секрет 63, а тень Нокоруру — секрет 64. 
Каждый из этих теней стоит по 700 пунктов. 

Но чтобы эти тени появились, Вам нужно на- 

брать не менее 60.000 СР$, т.е. Бгоо\уе 
роз, в конце 3-го матча. При этом Вы не 
должны пользоваться продолжениями. Что- 

бы сразиться с Мориганом, выберите опцию 
Сарсот &гооуе; чтобы сразиться с Накоруру, 
выберите опцию ЗМК #гооуе. Противники они 

довольно сильные, поэтому проще всего вой- 
ти в экран игровых опций и установить 

уровнь трудности на самый низкий (Еа$у), 

тогда время будет у Вас неограничено, по- 

вреждения минимальные, а уровень индика- 
тора максимальный. 
* Сражаться против СоикК!. 

“Откройте” и приобретите тень Гуки 

(секрет 62), стоит она 500 пунктов; а после 
того, как приобретете эту тень, Гуки будет 
Вам доступен в качестве соперника в ар- 
кадном режиме, а также в режиме парного 
матча. При этом Вы должны иметь, по 

крайней мере, 85.000 очков СР$, иначе не 
сможете сразиться с ним в финальном 

матче. 
* Могидап`$ $1аде. 

Чтобы “открыть” стадию Морриган (сек- 
рет 67), Вам нужно победить ее в аркадном 

режиме. Вы сможете приобрести ее З{абе в 

секретном магазине за 1.200 очков. 
* Мокопеве ${аде. 

Чтобы “открыть” стадию Нокоруру (секрет 
68), нужно победить ее в аркадном режиме. 

Тогда сможете приобрести ее стадию в мага- 

зине секретов за 1200 очков. 
* СоикКГ$ ${аде. 

Чтобы “открыть” стадию Гуки (секрет 69), 
победите его в аркадном режиме на $ЗМК 
&гооуе. Стоит эта стадия 1500 очков. 
* Режим парного матча. 

Чтобы “открыть” этот режим (секрет 71), 

победите Морриган и Накоруру в аркадном 
режиме, а когда расправитесь с этими деви- 

цами, сможете приобрести режим парного 
матча в секретном магазине за 1800 очков. 
* ААизаЫе НаНоз в режиме у5.тоде. 

Чтобы “открыть” Ади аЫе Кацоз$ в 
режиме уз. тоде (секрет 72), победи- 

© те Гуки в аркадном режиме на Сарсот 

А НОНАВЕ мОНтма 2001 

Фе а =“ 

Егооуе и’сможете сделать приббретени ие зв 
1500 очков. 
* Егев уз.рот!5. и 

Чтобы заработать много очков \$.ро{3 
для приобретений в секретном магазине, 

войдите в тренировочный режим фгатте 

то4е, выберите парочку персонажей и от- 

правляйтесь на экран Бае зсгееп, но ниче- 

го не делайте, и когда Ваши персонажи про- 
стоят в полном бездействии порядка 2, 5 ца- 

сов, Вы заработаете максимальное количе- 

ство очков В тренировочном режиме — 999. 

Чтобы разаботать еще столько же очков, 

просто выйдите из тренировочного режима, 

снова войдите в него и прождите еще 2,5 ча- 

са. Так можно приобрести просто несметное 

количество очков. 
* Подсказки. 

» Чтобы заработать как можно больше 
очков @Р$ (5гооуе рой\{$), воспользуйтесь 

следущими возможностями. 

* Блокируйте атаку соперника в самый 
последний момент. Старайтесь мощно контр- 

атаковать. 

*» Используйте “метательные” (рго]есШе) 
атаки. Они в случае удачи приносят много оч- 

ков. 

*% Прикончите сопернка атакой зирег 
зрес!а|, хотя она и снижает уровень Вашего 
индикатора ромег тефег, 

САРСОМ \5. 5МК 2: МЕМОМАЩЕ 7СНТ- 
1мС 2001 
* Скрытые боссы. 

Скрытые Боссы могут использоваться, 
если только они были побеждены. Условия 
появления Боссов состоят в том, чтобы вы- 

полнить два из трех условий, приведенных 

ниже. Если Вы играете с Сарсот #гооуе, 
Вы получите бод Вива! а, если Вы играете 
с $МК вгооуе, Вы получите Мп боик. | 
1. Достигите более чем. 1500 СР$ к кон- 

цу игры. № 

2. Победите мае Во$$' а. (беезе ИЛИ 
В15оп/У\Уева). 

э. Достигите по ‘крайней мере одного 
Ртез+{ КО. 
* Случайный выбор Сгооуе. 

Нажмите З+а\ на экране ВН оор Вы 
* Режим Во$$ сва!епде. 

Режим Во$$ спаПепёе станет доступен 
при выполнении двух следующих условий. 

. НОЯ ДЫМ опр метет ттт олень чтото пение чер, 
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Оба скрытых босса (Сбо4 Вива, Зпт Соик!) 

должны быть уже побеждены и открыты 
для выбора. Нажмите и удерживайте Х + У 

]во время выбора аркадного режима. 
* Режим Опе оп ёргее 1ад 1еат. 

Подсветите курсором любого бойца на 

экране выбора персонажа (спагасег зеес- 

Чоп) и нажмите кнопку. Дождитесь оконча- 

НИЯ отсчета времени и игра начнется в ре- 

жиме опе оп {Пгее {а {феат. - 
Обратите Внимание! Не Выбирайте режим 
опе оп'опе БаШе. — 

* Дополнительные опции. 

Пройдите режим Воз$$ снаНепёе без 
использования продолжений. Опция "Ех{га 

ОрНоп" станет доступной. 
* Опции режима Ех{га соог ес. 

Нажмите З{а“ во время редактирования 

цветов для своего персонажа, чтобы пока- 

зать больше опций на левой стороне экра- 

на. | 
* Неограниченный сизют дгооуе. 

Победите всех персонажей одного за 

другим в режиме Зигу\а!. Установки для 
опции сизфот ЕБгооуе станут неограничен- 

ными. 
* Победные слова. 

Нажмите и удерживайте Защ + ЕР после 

победы на стадии, чтобы Ваш герой сказал 

противнику несколько специфичкеских 

слов. Нажмите и удерживайте За! + ЕК, 
чтобы Ваш герой поговорил с членами ко- 

манды. 
* Легкий режим Зигмма!. 

После открытия опций ЕХ ОрНоп$ от- 
правляйтесь в "ЕЖга Ор оп" и установите в 

опции "Те баибе" значение "№ о Батабе". 
ив опции "Сгооуе Сбаире" значение "тЁп:!- 

ту". Вы будете способны прорваться через 

всех 46 персонажей. 
* Легкий режим Во5$ спаЙепде. 

Выберите хорошего бойца, такого как 

Кеп или Куц. Когда Вы встретитесь с по- 

следним боссом и если проиграете один ра- 

унд иу Вас будет недостаточный уровень 

энергии, нажмите Зак на контроллере 2.и 
повторяйте этот прием пока не победите. 

САИШЕН 

* Неограниченные бомбы Т-7. 
По ходу игры Вы часто будете встречать 

ящики, в которых находятся бомбы Т-7. Уч- 

тите, что в большинстве этих ящиков бом- 
а 

<. 

бы как бы восстанавливаются после того, 
как Вы их забираете. Поэтому подойдите к 
ящику, откройте его, возьмите бомбу, за- 
кройте ящик, затем снова откройте его, 

возьмите бомбу, снова закройте ящик и 

‚т.д. Но учтите, что одновременно Вы не. мо- 

жете нести на себе более 20 таких бомб. 

` СЕМПРЕРЕ 

* Режим СпеаЁ тоае. 

Удерживайте кнопки А+В+Х+У+ЁЕ+ В 

и вращайте кнопку на аналоговом джойсти- 

ке в любом направлении, по ходу ‘игры на 

любом уровне. На экране появится посла- 

ние “Се а Ше” (для дополнительной жиз- 

ни) и “АЙ [еуе!$” (для выбора любого уров- 

ня). Что и подтвердит правильность а 

ния кода. 

СНАМР!ОМУНИР 50 ИЕЕВ 

* [се $5игег. 

Успешно завершите игру на уровне слож- 

ности “рго”, чтобы открыть [се зи ег. 

СНАО АБМЕМТИИЕ (УМЦ) 

Другое название игры А-Ш!е. 
* Головоломки Срвао. 

Это не имеет значение, если файл Спао 

уже доступен. Вставьте УМ$ в разъем одного 

из контроллеров. Подключите контроллер в 

порт 0. Головоломки Спао будут появляться 

на экране УМ$ после выбора файла. 
* Неограниченная энергия. — 

Измените имя Спао пате на 1234567, 
чтобы получить неограниченную энергию во 

время боя. 

* Перепрыгнуть уровень. 

Получите Спао из Зоп{с Адуеп(циге. Когда 

ваш Свао достигает конца текущего уров- 

ня, Вас спросят о следующей игровой об- 

ласти. Выберите желаемое местоположе- 

ние, затем немедленно нажмите Моде. Да- 

лее нажмите Моде (х2), чтобы возвратить- 

ся на экран СПао Адуетиге. Дайте воз- 

можность СПпао начать двигаться, и это 

позволит Вам выбирать следующую игро- 

вую область. Этот прием можно повторять, 

когда необходимо. 

СНАКСЕ ‘М ВЕАЗТ 

* Открыть Нурег ЁБа5ег 

Завершите игру на уровне сложнос- 

ти Могта|, чтобы получить Нурег 

азег. 
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* Открыть $ргеаа Воске! 
Завершите игру на уровне сложности 

Еазу, чтобы получить Зргеаа Коске*{. 
* Легкий режим. 

На титульном экране нажмите: Х, В, У, А, А, 

А, А. Если все сделано правильно, Вы услы- 

шите голос, говорящий: “Еазу Сате”. Начни- 

те игру и Ара риСтиКи Вашего оружия 

улучшатся. 
* Быстрая перезарядка оружия. 

На титульном экране нажмите: Х, В, у, А, Х, 
В, \У, А, Х, В, \, А, Х, В, У. 

СНККЕМ ПОМ 
* Призовая концовка. 

Полностью соберите все призовые кар- 

тинки и получите золотую медаль во всех ми- 
ни-играх. Опция “Вопиз Еп4тд” будет до- 
ступна в Ни: 1. 
* Подсказки. 

, Старайтесь не наступать на любые 
“шумные” предметы, например, старые лис- 

ты железа. В противном случае, псы услы- 

шат звук и бросятся за Вами в погоню. 

’ Остерегайтесь псов из семейства 
Тмееду$. Вы всегда своевременно сможете 

увидеть их на своем радаре и узнать в каком 

направлении они смотрят по желтому, углу 

“обзора”. Старайтесь не попадать в эту зону, 
иначе они тут же Вас обнаружат. 

На каждом уровне $ргоц*{ всегда нахо- 
дятся в том же самом месте, где Вы их виде- 

ли. Через некоторое время они появляются 

снова, поэтому можете вернуться и получить 

их в свое распоряжение. | 

*» Собаки из семейства Тмеедуз$ всегда 
действуют очень предсказуемо, поэтому до- 
ждитесь, когда они пройдут по своему марш- 

руту, а затем можете спокойно ПрВЕлЯТЬСЯ 

куда захотите. — 

› Когда Вас преследует пес, мвыпустите" 
зргоц* `впереди себя, а затем немедленно 

сверните влево или вправо. Псы достаточно 

тупые и бросятся преследовать зргоц{, а Вас, 

естественно, потеряют. 

СНУ СНО ПОСКЕТ! 

* Экран Еий Раизе. 
Нажмите кнопку Зап, чтобы сдёлать пау- 

зу в игре, затем нажмите Х +У. 
| * Огеаткеу иеЬ Ьгомизег. 

Для Выполнения этого трика необхо- 
дима клавиатура Огеатса${, которой 20` 

ПЗ: АС ЧЬИ 

* 

можно заменить стандартный Р/апе!меь, 
Ьгом$ег. 

Войдите в опции Нотераёе в главном мё- 

ню и, как только появится название “Спи 

Спи Воске{”, нажмите С\1 + О на клавиатуре. 

На экране появится индикатор ЦВЕ Ваг, что 

позволит Вам напечатать нужный текст в лю- 
бом адресе интернета (1м{егпе{ аЧаге$$). ., 

: Поиздева ться над соперниками. 

Нажмите кнопку Ё или В по ходу сражений 

в Ба е Ббате$, чтобы посмеяться над сопер- 

ником. Удерживайте кнопку 1. или кнопку В, 
чтобы выбрать, какое издевательство 

({аип{) использовать. Кстати, Вы можете из- 

деваться над соперником, даже когда побе- 

дили его, на экране поздравлений. 

СОАЗТЕВ МОЙК5 

* Призовой парк. 

Успешно пройдите первые пять’ парков, 

чтобы открыть Огеат Соа${ег Гапа. Этот 

парк не имеет ограничений по С-Рогсе. 

СОМНРЕМПАЕ Мм $51О0М 

* Доступ в другой мир (Апо{тег И/ома). 
_ Закончите все тренировочные миссии, по- 

лучите заслуженные поздравления, а затем 
возвращайтесь в меню и сможете попасть. в 
иной мир. 
* Открыть все режимы. 

Нажмите и удерживайте | + В + А. +У + 

З4ай + ГЕРТ перед началом демонстрацион- 

ного режима (дето тоде). После окончания 
режима дето тоде, на титульном экране от- 
пустите кнопку Зац, ‘а затем нажмите ее 
снова. 

Другой вариант. Нажмите и удерживайте 
За" + Е + В+ А+ В+ \У+ Е СНТ + Апа05$-$ Ч ск 

ей на контроллере В во время демо- 

режима. После окончания режима дето 
тосе, на титульном экране отпустите кнопку 
З4а!, а затем нажмите ее снова. 
* Секреты. 

* Закончите игру на уровне трудности 
Еазу, заработайте отличную концовку, затем 

вернитесь в главное меню, получите доступ 

к опции М1$$1оп З@ес+, а в результате сможе- 
те выполнять миссии в любой последова- 
тельности по своему усмотрению. 

. Успешно завершите режим Апо{пег 
\Мо4А тоди$ и получите в награду 12`допол- 

нительных ‘тренировочных уровней в режи- 
ме Ареп{.Асадету тоде. 
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“ % Чтобы получить доступ к любому режи- 
му, поделючите контроллер к порту В и удер- 

ивайте одновременно все кнолки. ЗЭфа!4“ + 1. 

Тиаег + В-Тиббег+ АВУ + Апаю8 Рад < — 
(ЕРТ на аналоговом джойстике) и 1ЕКа! рад 
— > (ЕСНТ на цифровом) во время демов- 

ступления, а когда оно завершится, нажмите 

кнопку Эта. 

» Чтобы получить пистолеты Соей Сипз$ 
для вашего персонажа и использовать их в 

обычной (теёшаг) игре, успешно завершите 

первые 1.8 миссий в режиме Адбеп{ Асадету. 

`°% Чтобы получить: доступ к режиму М!5- 
Зюй 5е!ес{ Моде, необходимо успешно за- 

вершить аркадный режим (Агсаае Моде)... 

’ Чтобы получить доступ к дополнитель- 

ным “развлечениям” в режиме Адег+ Асаае- 

ту, необходимо успешно закончить миссию 

Апо{Пег УММопЯ п1$51оп. 

*» Чтобы получить доступ к пистолетам 
Зеза У 5М5ипт$, которые Ваши персонажи 

смогут использовать в обычной игре (гебч!аг 

бате), но не смогут использовать в “другом 
мире” (Апо1пег мо!9), необходимо успешно 

завершить все’ 30 миссий в режиме АБет 

Асадету. - | 

СКАХУ ТАХ! 

Вы являетесь водителем специального такси в 
4городе ближайшего будущего и доставляете людей 

из одного места в другое на максимально возмож- 
ной скорсти. Ваш заработок зависит от расстояния, 
на которое Вы перевозите` пассажиров, поэтому 
нужно как можно лучше изучить территорию горо- 

Дда, чтобы знать оптимальные маршруты. Премии 

Вы получаете, пугая своих пассажиров безумной 

техникой вождения. В версии для Огеатса$ много 

дополнительных городов и специальных:миссий по 

сравнению с вариантом для игровых автоматов. : 

Пока родители Вас не прогонят, не сможете ото- 

рваться от игры. . к 

* Секретный' РИЗЬ Ве. № 
Быстро нажмите (+В, Ё +В, ь +В на эк- 

ране выбора персонажа, затем выберите во-` 

]дителя. 
Другой вариант. Быстро нажмите ., В, , В, 

., В или Ё + В, Ц + В, Ана экране выбора пер- 

сонажа. Чтобы открыть байк обычным обра- 

зом, необходимо успешно завершить все 16 

уровней режима Стагу Вох. И тогда секрет- 

ный Ризн Вже будет открыт для каждого из 
персонажей, которого вы использовали в ре- 

жимах Сгарху Вох, Агсаде или Опёта!. Чтобы 

выбрать байк в Агсаде или Опёта]! режимах, 

удерживая Ё + В, нажмите УР или РОММ на 
любом персонаже на экране для их выбора. 

Чтобы выбрать байк в режиме Сгазу Вох, 

подсветите Сиз$ и нажмите ЮСНТ на экране 

выбора персонажей. 

* Ехрег{ тоае. 

Удерживайте Ц. + В + З4ац, когда появится 

экран выбора персонажа. Слово “Ехрем”, 

появившееся в нижнем левом углу экрана, 

подтвердит. правильность ввода кода. В 

этом режиме не будет пунктов назначения и 

индикаторных стрелок. 
* Отключить стрелочные указатели. 

При появлении экрана выбора персонажа 

нажмите и удерживайте В + З4а“. Сообще- 
ние “№ Аггомз”, которое появится в нижнем 
левом углу, подтвердит правильность ввода 

кода. | | 
* Отключить указатель цели (дезНпаНоп та!- 
саюг). 

При появлении экрана выбора персона- 

жа нажмите и удерживайте (. + Зам. Сооб- 

щение “Мо Безйпайоп МагК”, которое поя- 

вится в нижнем левом углу, подтвердит 

правильность ввода кода. 
* Режим Апошег Бау. 

На экране выбора персонажа удерживай- 

те В. Продолжайте нажимать кнопку пока 
выбираете водителя. Сообщение “Апо{пег 

бау”, которое появится в нижнем левом углу, 

подтвердит правильность ввода кода. Этот 

режим изменяет некоторые ситуации в "Ито: 
* Другой ракурс и экран. ` 

Начните игру в агсаае или ом&та! режи- 

мах. Нажмите В на контроллере С, чтобы пе- 

реключить дисплей в режим “Перспектива 

от первого лица”. Нажмите \У на контроллере 

С, чтобы изменить угол другой камеры. На- 

жмите Х(х5) на контроллере С, чтобы взгля- 

нуть на спидометр. Нажмите А на контролле- 

ре С, чтобы переустановить экран (вернуть- 

ся к исходной перспективе). Другой вариант. 

Нажмите Х на контроллере С ‚ чтобы взгля- 

нуть на спидометр. Нажмите А на контролле- 

ре С чтобы переключить дисплей в режим 

“Перспектива от первого лица”. Нажмите У 

для получения обычного ракурса. Нажмите В 

для обзора камерой. 
* Сгагу Ваз! (Сумасшедшая скорость). 

Находясь в ойёта|, агсаде или 

сгагу Бох режимах, нажмите В + К для 
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дополнительного ускорения.в ‘любой момент 

игры. Обратите внимание! Если вы использу- 
ете гоночный джойстик, нажмите В + [Р!щ$}. 

Используйте этот трик, чтобы получить да- 

же большую скорость, чем Сгаху БазН. Вы 

можете выполнить этот трик в любое время, 

но только во время движения и, выполнив 

уже Сгагу Вазп. Во время движения отпусти- 

те кнопку В, чтобы остановить набор скоро- 
сти. Затем разверните такси и немедленно 

после этого нажмите В + В, чтобы выполнить 

Сгагу Вазп. В результате вы дополнительно 

ускоритесь. Этим приемом вы можете до- 

стичь поистине Сгагу-скорости, если повто- 

рите его несколько раз. * Стагу Зфор. Нажми- 

те 1. + А во время игрового действия, чтобы 

остановить свою машину как вкопанную на 

любой скорости. Обратите внимание! Если 
вы используете гоночный джойстик, нажми- 

теЁ+ [Мштц$]. 
* Сгагу ОМЕ (Сумасшедший занос). 

На высокой скорсти, удерживая ЁЕЕТ или 

ЕСНТ, быстро нажмите А, В, чтобы перейти в 

“Веуегзе”, а затем вернуться в “Биуе”. 
Обратите Внимание! Если Вы используете 

гоночный джойстик, удерживая [ЕЁТ или 
ЮСНТ быстро нажмите [Мти$], [Р/и$]. 
Обратите Внимание! Этот прием может 
быть использован как часть комбинации, не- 

посредственно после Сгоагу $ ор. 
* Подсказки. | 

» Нажмите кнопку \, чтобы включить 
клаксон. 

*» В аркадном режиме отправляйтесь на 

скоростное шоссе и езжайте по верхней по- 

лосе. Затем сбейте грузовик на нижнюю по- 

лосу так, чтобы он врезался в другой грузо- 

вик или автобус. 

› Ваш пассажир будет в восторге и запла- 
тит значительно больше, когда Вы обгоняете 

других водителей на дороге. 

`’ Подсказка Сгагу Вох тоде. 
Чтобы закончить уровень 30 Чтез 1еуе!, 

езжаейте посреди дороги на относительно 

низкой скорости. 

‘. В Сгаху длатр прямо со старта выполни- 
те Сгагу БазН. Когда поднимитесь до середи- 

ны склона, выполните Сгагу ОБазй еще раз, а 

затем и в третий раз на самой вершине скло- 

на в момент отрыва. Выполните прыжок 

длиной в 300 метров и высотой чуть 

ли нев 200 м. 

‚ * В Сгагу Рае выполните маневр Сгагу 
ОгНЬ, чтобы врезаться в столб. Тогда Вы смб- 
жете точно остановиться в двух пунктах на- 

значения и быстро подобрать поджидающих 

пассажиров. 

› Премиальные уровни в режиме Сгагу 

Вох (японская версия). 

Получите лицензию $ Исепзе для всех 4- 

х персонажей в аркадном режиме и полу- 

чите доступ на уровень Сгагу Рау в режи- 

ме Сгаг2у Вох. Многие другие уровни станут 

Вам доступны после того, как успешно за- 

кончите обычные уровни в режиме Сга2у 

Вох. 
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* Секреты. 

*» На экране выбора персонажей (спагас- 
{ег заесйоп эсгееп) удерживайте кнопку \У и 

нажмите кнопку А. Если сделаете все пра- 
вильно, то появится сообщение “№ Оезйта- 

оп МагК” в нижнем левом уголу экрана. ав 

результате на карте исчезнут обозначения 

пунктов назначения. 

*» По ходу игры нажмите кнопку В, чтобы 
перейти в перспективу от 1-го лица; нажмите 

кнопку \, чтобы изменить угол показа каме- 

ры. Нажмите кнопку Х, чтобы на экране поя- 

вилось изображение спидометра, инажмите 

кнопку А, чтобы восстановить прежнее изо- 

бражение. Нажав кнопку А, поменяете Вот 

стрелочки-указателя. 

. Закончите первый “ряд” мини-игр (от 5- 
1 до 5-5) и получите доступ к карте Агоипа 

Арре тар. 

 Закончите 4-й ряд мини-игр от 2-1 до 2- 
2 в режиме Сга2у Ругапт! А тоде, чтобы полу- 

чить доступ к ВаБу $ гоНег. Нажмая кнопки Ё 

и В на экране выбора персонажей, сможете 

выбрать эту детскую коляску. 

‘» На экране выбора персонажей, удержи- 
вайте кнопки З4ай + \У и нажмите кнопку А. 

Если сделали все точно, то Ехрей появится в 
нижнем левом углу экрана, а следовательно 

на карте не будет ни остановок, ни стрело- 

чек-указателей. Эксперту они не нужны. 

› Успешно завершите 6-й ряд мини-игр 
(5-$) в режиме Сгалу Ругапи тоде и получи- 

те доступ ко всем “оригинальным” персона- 

жам из игры Сгагу Тах! 1, а именно: Ахей, 

Сепа, В.О 40е, Сиз. 

› Завершите второй ряд мини-игр (от 4-1 



до 4-4) в режиме Сгаху Ругапи4 тоде и полу- 
чите ‘доступ карте За! АррГе тар. 

* Закончите третий ряд мини-игр от 3-1 
до 3-3 в режиме Сгагу Ругате тоде, чтобы 
получить доступ к ризй ЫШке. Нажимая кноп- 

ки Ки В на экране выбора персонажей, Вы 

можете выбрать его и воспользоваться. 

* Если подключите контроллер к слоту 
третьего игрока (Зг4а Р1ауег $101) и по ходу иг- 

ры нажмете кгопку №, то вместо обычной 

стрелочки, указывающей направление, поя- 
вится стрелочка (с которой Вы уже познако- 

мились на уровне 5$-$), указывающая точное 

место, куда нужно доставить пассажира, и 
чтобы отменить код, нажмите еще раз кноп- 

ку Ь. 

*» Удерживате кнопки Уи 51а, когда на- 
жимаете кнопку А, чтобы выбрать своего 
персонажа. В результате сможете играть в 

режиме Ехрей Моде, не будет никаких стре- 

лочек, указывающих, направление, а также 
отметок пункта назначения. Так что играть 

станет намного труднее. 

Удерживайте кнопку Зак, когда выбирае- 
те.своего персонажа и сможете играть без 
стрелочек-указателей. 

‘'Удерживайте кнопку. \,. выбирая своего 
персонажа, и. тогда на карте не будет обоз- 

начен пункт, в который нужно доставить пас- 
сажира.. 

_ Нажмите кнопку В на контроллере. С по 
ходу игры, чтобы перейти в режим перспек- 

тивы отпервого лица. Нажмите У на контрол- 

лере С по ходу игры, чтобы изменить угол по- 
каза камеры. Нажмите кнопку Х на контрол- 
лере С по.ходу игры, чтобы на экране. появи- . 

лось изображение: спидометра. Нажмите А 

на контроллере С по. ходу игры, чтобы вер- 
нуться к картинке на экране по умолчанию. 

„. В городе Зтай. Арр!е можете подбрать 
“подводных” пассажиров в. озере возле при- 

чала и в реке возле вертолетной площадки и 

доков, Все подводные пассажиры имеют ды- 

хательные трубки, ‘так называемые, 

зпогке!$, и если Вы отправитесь к причалу 

(Боапоцз$е) и спрыгнете в воду, то обнаружи- 
те.4-х симпатичных танцоров 01$со0. 

» Можно очень успешно срезать угол и 
выиграть несколько секунд между Оерод и 
Зирегтагке{. Следуйте по дороге, идущей 
слева от Зирегтагке*, и когда проедете не- 

\ ‚большое расстояние, можете свернуть. 

- _ _ С- СЧЁБСЕРТ ЗЕСОМР _ 

‘чтобы открыть опции "\$.", 

прямо на Оерод. Кстати, тем же самым мар- 
шрутом Вы можете срезать угол, когда буде- 

те ехать от Беро4 к Зирегтагке{. з 

› На уровне Со! 1еуе! воспользуйте ЫКе и 
получите значительно лучший результат. 

. Уровень Коипа Арре. Вместо того, что- 
бы со страта ехать вперед и подхватить двух 
квакеров (Спеетеа@ег$), развернитесь и 

возьмите двух чернокожих пассажиров. У 
Вас будет значительно больше времени, хо- 

тя ездить придется в одно и то же место. 

. Чтобы выполнить более дальний пры- 

жок, просто удерживайте кнопку У. 

СОГОСЕРТ ЗЕСОМО 

* Играть против СоЙдап. 

_ Успешно завершите режим $огу тоде, 
чтобы играть против Сойвбап в режиме Бае 

тоде. - 

Другое название игры О по Злокшоки 2. 
* Управление логотипом. 

На титульном экране нажимайте Апа!о8- 

$НсК или О-раа, чтобы вращать лотип игры. 

* Счетчик тысячелетий. 
Успешно закончите игру, и позвольте тит- 

рам закончиться. Нажмите А, чтобы пока- 
зать черный экран с отсчетом к 2000 году. 
Обратите Внимание! Отсчет будет про- 
должаться даже после 2000 года. 

РАМСЕ РАМСЕ ВЕМОТИТОМ ФМО КЕМГХ. 
* Все песни. 

Выберите аркадный режим, затем подсве- 
тите курсором опцию "Наг@" на экране выбо- 
‚ра уровня сложности. Нажмите Н@НТ(хЗ), 
выберите опцию "НагА" и начните игру. 
* Выбор персонажей и указателей. 

Выберите аркадный режим, затем нажми- 

те Апаю&-зЯскК в любом направлении на эк- 
ране выбора уровня сложности. | 
* Дополнительные игровые опции. 

На титульном экране нажмите и удержи- 

вайте В пока выбираете аркадный режим, 
"те Рау", 

"Соире" и "ВочЫе". 
* Режим НМааеп тосде. 

Выберите аркадный режим, затем выбе- 

рите любой уровень сложности. На экране 

выбора песни нажмите Апаюд-$НсК в любом 
направлении, затем нажмите ОР, 

ООМ/М, УР, БОММ, УР, БОММ, ФУР, 

ОМ. 
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* Режим Мигог тосе. 

Выберите аркадный режим, затем выбе- 
рите любой уровень сложности. На экране 
выбора песни нажмите Апаю8&-3 ск в любом 
направлении, затем нажмите ЁЕРТ, ЮСНТ, 
ГЕРТ, РНТ, ЦЕЕТ, ЯЮНТ, СЕРТ, ВСНТ. 
* Режим ЕИНе’тоде. 
К° Выбёрите аркадный режим, затем выбе- 
рите любой уровень сложности. На экране 

выбора песни нажмите Апа|ю8&-зНскК в любом 
направлении, затем нажмите ЦЕРТ, ООММ, 

НСНТ, ООМ/М, ЕЕРТ, ООММ, ЕСНТ, БОМ/М, УР. 
* Режим ЕеЯ тосе. 

Выберите аркадный режим, затем выбе- 

рите любой уровень сложности. На экране 
выбора песни нажмите Апаюв-$НсК в любом 
направлении, затем нажмите ЕЕЕТ(х8) 

* Режим НОНЁ тосе. 

Выберите аркадный режим, затем выбе- 

рите любой уровень сложности. На экране 

выбора песни нажмите Апаю&$-5 ск в любом 
направлении, затем нажмите вюнт(х8). 
* Режим пи? Пе тосще. 

Выберите аркадный режим, затем выбе- 

рите любой уровень сложности. На экране 

выбора песни нажмите Апаю8-3ВскК в любом 
направлении, затем нажмите УР, ООММ, 

БЕРТ, КАСНТ, ОО\М, УР, РАСНТ, ЕЕРТ. 

РАМСЕ РАМСЕ ВЕМОТИТГОМ СЬИВ УЕВ- 
$ 

Для выполнения приведенных ниже три- 

ков выберите аркадный режим, затем выбе- 

рите любой уровень сложности. На экране 

выбора песни нажмите Апаюя-зНск в любом 
направлении, затем нажмите. указанную 

комбинацию кнопок. 
* Режим Надеп тосде. 

Нажмите УР, рОмим, УР, О\иМ, УР, бомм, 
УР, БОММ. 
* Режим Мигог тосе. 

Нажмите ЁЕРТ, ВСНТ, ЬЕРТ, ВюНТ, ЕР, 

ВСНТ, ЕРТ, РСНТ. 
* Режим [ИШе тосе. 

Нажмите ЦЕЕТ, РОММ, ВИСНТ, ром, ЬЕРТ, 
ООММ, ВТСНТ, БОММ, УР. 
* Режим [еЁ тосце. 

Нажмите ЪЕЁТ(х8). 
* Режим НОЕ тоде. 

Нажмите РЕНТ(х8). 
*Режим Зри Те тодв. 

_ Нажмите УР, БО\М, сет, ант. 
_2% ) ром, УР, МЮНТ, ЦЕРТ. 

РАМЕ МИКА РВЕЕЗТУТЕ ВМХ 
* Играть за $йт Чит. 

На экране выбора гонщиков (г4ег заес- 

Чоп эсгееп), в режиме рго адцез{ тоде, на- 

жмите кнопкь БО\М/М, БОМ/М, ЕЕРТ, ЕСНТ, УР, 
УР, У, чтобы получить доступ к Зит Лт. Кста- 

ти, этого же можно добиться, если успешно 

заавершите игру с любым гонщиком, тогда 

получите в награду призовой Б!Ке и, конечно 

же, ит Лт. 
* Выбор уровня. 

_ На экране выбора уровня |еуе! заесфюп 

эсгееп в режиме рго ацез{ то4де, нажмите 
кнопки ЪЕЕТ, УР, ЕСНТ, ООМ/М, ЕРТ, БОММ, 

КСНТ, УР, СЕРТ, \ и получите доступ к любо- 

му уровню. 
* Выбор байков. 

На экране выбора байков (ЫКе зеесНоп 
эсгееп) в режиме рго диез{ то4е, нажмите 

кнопки УР, ЦЕЕТ, УР, БОМ/М, УР, ЕСНТ, .ЕЕЕТ, 

ВНТ, \У, чтобы получить доступ ко всем 
ЫКез. 
Примечание. Каждый ‘раз, Выбирая новый 
ЫКе, необходимо заново @водить этот код. 

* Выбор стиля. 
На экране выбора стиля (уе авеной 

зсгееп) в режиме рго диез{., тоде нажмите 
кнопки СЕРТ, УР, РАСНТ, БОМ/М, ЕЕРТ, БОММ, 

ЕНСНТ, ЧР, ГЕЕТ, \, чтобы иметь возможность 
выбрать любой стиль езды. 

Примечание. Каждый раз, когда вы Выбирае- 
-те новый ЫКе, необходимо заново ‘вводить 
этот код. 

РАУТОМА Ц5А 

* Тигро зам. 
Когда начинается гонка, доведите число 

оборотов двигателя до желтой зоны (самая 

‘высокая точка). Далее, как только счетчик 

покажет “2”, нажмите ВКАКЕ (тормоз), за- 

тем, когда “1” превратится в “СО”, отпустите 

ВВАКЕ и нажмите и удерживайте, АССЕЦЕВ- 

АТЕ (ускорение). Вы должны так рвануть впе- 

ред. 
й Открыть пе!-Ба!Ше саг. 

Накопите 100 часов игрового времени. 
о а 

х Победите в аСой онлайновой гонке и 

оли те доступ к. симпатичному автомо- 

бильчику Кед Са+ саг. 
’ Закончите гонку на шоссе 3-7 5$реед- 

‘мау в режиме пе гасе тоде на любом 
месте, использовав все 4 “оригинальных” 
—ы-.-.-- -- 
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автомобиля: Ногпе{, Сгаззпоррег, ЫЕП{- 

па, Расоп. В награду получите доступ к 

автомобилю РумаскКе{ Вагспеца са. 
* Аше ОРЭ. 

Побейте рекорд трассы на восьмом ти- 
гогед геуегзед {гасК$ в режиме этЁе гасе. 

* Опгсогп. 

Финишируйте первым в контрольной точ- 

ке на этапе Ктё о? Вау{уопа спатрюп$ р. 

* Гонка Зипзейгасе. 

Выберите любую гонку и установки. На- 
] жмите и удерживайте Саз + ВгаКе на экране 

"Зтагё Уоиг Епвтез"' пока он не исчезнет. 

РАУТОМА Ц5$А 2 

* Зеркальные трассы. 

Удерживайте кнопку Зфа“ и выберите 

трассу на экране Заесйоп зсгееп. Получите 

доступ на “зеркальные” трассы. 

ОЕАОЁУ $КЕ$ 

Боевой авиаимитатор. Вы сидите в кабинах по- 

трясающих, буквально экзотических, реактивных 

истребителей, которые носятся с невероятной ско- 
ростью. К сожалению, Вы не можете заработать 

деньги и поэтому, если самолет поврежден, то по- 
чинить его нельзя, а следовательно, надо переса- 
живаться в новый. Великолепная динамика, скоро- 

сть, блистательная графика, простое и эффектив- 

[ное управление, безусловно, првлекут к себе вни- 

мание любителей жанра. А вот отсутствие вообра- 
[жения и изобретательности при разработке миссий 

могут лишь вызвать сожаление. 

РЕАР ОЙ АЦМУЕ 2 
Эту игру ожидали с нетерпением. Графика пре- 

восходная, а игровое действие очень хорошо сба- 
лансировано, так что и начинающие, и опытные 
игроки будут чувствовать себя комфортно. Похо- 

же, что эта игра лучше на Вгеатса$%, чем на Р$2. 

* Экран Еи! раизе. 

Сделайте паузу в игре, затем нажмите К 

или \ + В, или Х+У\. 
* Управление просмотром в позе победи- 
теля. 

Когда ваш герой примет позу победителя, 

удерживая Х, нажмите О-рад или Апа|о5- 
5Иск, чтобы. переместить камеру. Удержи- 

вайте В, чтобы изменить масштаб вашего 

персонажа, затем нажмите О-раФ или _Алпа- 

105-5 ИСК, чтобы переместить камеру. Когда 

ваш герой примет позу победителя, удержи- 

{вая А + Х, чтобы изменить масштаб персона- 

жа, затем нажмите О-раЧ или Апаю5-$4 СК, 

\ чтобы переместить камеру. Удерживайте Х + 

\, чтобы уменьшить масштаб, затем нажми- 

те О-рад или АпаювЕ-5$Яск, чтобы поработать 

камерой. . 

* Выбрать позу победителя. 
После победы в матче нажмите и удер- 

живайте Х, У, В. 
* Поддразнить противника. 

Используйте следующие комбинации, что- 

бы довести противника до “белого каления”. 

Нажмите ЕЕЕРТ, КСНТ, ЕЕРТ, В Нажмите 

ЮСНТ, тЕРТ, ЕКСНТ, К Нажмите ООММ(х2), В 

Нажмите ВАСК(х2), В Обратите внимание! 

Для поддразнивания можно заменить нажа- 
тие Вна А + Х +У. 
* Оригинальная возможность. 

Установите в игровых опциях свой воз- 

раст по меньшей мере 21 год. Затем получи- 

те ранг в режимах Зигмма! или Пте АКаск. 

Введите в качестве своего имени КЕАЁОЕ- 

МО. Затем посмотрите вступительное видео. 
Обнаженный клон Казит! заменит финаль- 

ного Босса (Тепби), да ктому же кверху нога- 

ми. Обратите внимание! Вы не можете со- 

хранит игру, чтобы постоянно просматривать 

<, 

‚этот момент. Это постоянный код, он не сбра- 
сывается при сохранении игры. 
* Скрытые изображения. 

Установите игровой диск в СО-КОМ' апуе 

на РС, чтобы найти в директории “Бопи$” не- 

сколько картинок девиц из игры, “одетых” в 

бикини. 

* Трехмерное изображение для персонажей. 

Войдите на экран опций режима \$. и от- 

ключите “ОшсКк Зеесфог”. Это позволит вам 

просмотреть трехмерные изображения бой- 

цов на экране выбора персонажа и увидеть 

их костюмы. 
* Другие костюмы. 

-В любом режиме на экране выбора персо- 

нажа подсветите курсором любого бойца. 

Вы сможете посмотреть, причем со всех сто- 

рон, какие есть костюмы у вашего персона- 

жа. Если ваш персонаж находится в первой 

строке, нажмите Апао5-5Иск вверх, чтобы 

выбрать костюм. Для второй строки нажмите 

Апа!о5-5Я ск вниз. Некоторые персонажи мо- 

гут иметь 2, 3 или даже 4 костюма. Костюмы 

могут быть доступны в любом режиме. 

* Дополнительный костюм Казипту. 

Выберите режим ${огу Моде и выбе- 
рите Казит! в ее третьем. (розовом) 

костюме. Играйте до тех пор пока не 
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встретитесь с самой собой. Обычный розо- 
вый костюм, в который одета компьютерная 
противница станет черным. 
Обратите внимание! Вы не можете играть 
8 черном костюме — он доступен только 

для СРИ Казит/, 
* Повышенный диБЫто. 

Войдите в меню опций и выберитеигро- 

вые установки, которые позволят вам ука- 
юать ваш возрасть от 13 до 99. Увеличивай- 

те свой возраст, чтобы увидеть больше ]иБ- 

п. 
* Бой в ночное время на Аейа! Сагаепт. 

Войдите в выбор уровня для режима \Ует- 

зи. На экране выбора уровня подсветите 

Аега! Сагаеп, затем нажмите \У или В. 

ОЕАТН СЕМ$ОМ 2 
* Автоперезарядка оружия. 

Во время стрельбы нажмите А + В. 

РЕЕР РИСНТЕЕ 

Действие игры происходит под водой, где Вам 
предстоит выполнить целый ряд миссий. Ваша 
подводная лодка имеет мощное вооружение и 
разнообразное навесное оборудование, кото- 
рое позволяет Вам манипулировать различными 
предметами. 

Сюжет держит Вас все время в напряжении. Вы 
патрулируете океаны и чувствуете себя настоящим 
властителем морей. Графически выполнено все ве- 
иколепно, и идея очень интересна. Однако, нет в 

мире совершенства. 

ОЕМОШТОМ ВАСЕП: МО ЕХМТ 

* Открыть все призы. 
Введите следующий код на экране главно- 

го меню (Мат Мепц): Ё Триггер, К Триггер, Х, 
Е Триггер, Х, В Триггер, Х, У. Когда начнете . 
игру, все призы будут открыты 
* Открыть все игровые режимы. 

_ Введите следующий код на экране 
главного меню (Мат Мепц): Х, В Триггер, У, В 
Триггер, Ё Триггер, Я Триггер, В Триггер, В 
Триггер. 
ы Открыть секретные машины. 

Введите следующий код на экране главно- 
го меню (Мат Мепцы): Х, \, В Триггер, В Триг- 

1гер, В Триггер, В Триггер, Х, У. Когда начнете _ 
игру, то получите возможность участвовать в 
гонках на любой секретной машине. 

МО ©В1$1$ 
* Другие наряды. 

26 Успешно завершите игру один раз, 

чтобы открыть наряды Агту и Вае. 

Затем успешно завершите игру второй 
раз, чтобы открыть наряд Апсеп\. 

* Сгепаае дип 
Успешно завершите игру в третий раз, 

чтобы просмотреть ‹все концовки. Теперь 

5гепаде Бип с бесконечным боезапасом бу- 

дет доступен Вам на старте следующей иг- 
ры. 
* Режим ОрегаНоп: ИПреОиц{. 

Успешно завершите игру на любом уров- 

не сложности менее чем, за пять часов. 

В этой увлекательнейшей игре много до- 

вольно сложных головоломок, в которых 

разобраться без посторонней помощи кое- 

кому не удастся. 
* Головоломка с генератором. 

Нужно расположить предохранители в 
правильном порядке, нажимая соответству- 

юящие кнопки. Решение цветовое: красный 
(ге4), синий (Ыче), зеленый .(Бтееп) и белый 

(мпкКе). Если ошибетесь, нажмите правую 

кнопку, среднюю кнопку, а затем снова пра- 
вую. 
* Цифровые коды. 

Первый стенной сейф’ — 7687. 

Второй стенной сейф — 1281. 
_ЗоГи ЕО стенной сейф — 705037. 
Первый компьютерный код — 47812. 
Второй компьютерный код — 5037. 
Третий компьютерный код — 3695. 
Четвертый компьютерный код — 367204. 

Пятый компьютерный код — 0204. 

* Головоломки с трубами. 
В комнате с шестью контрольными пане- 

лями нужно активировать их в правильном 

порядке. Разноцветные трубы должны соот- 

ветствовать по цвету панелям, тогда запу- 
стится генератор. Для простоты пронумеру- 
ем левые панели номерами 1, 2 и 3, а пра- 

вые панели — 4, 5 и 6. Теперь выполните 

следующую процедуру. 
. Панель М 3 переключите на красный. 

. Панель М 4 переключите на красный. 

. Панель М 2 переключите на зеленый. 

. Панель М 5 переключите на зеленый. 

. Панель М 1 переключите на синий. 

. Панель М 6 переключите на синий. 
*Головоломки с кранами. 

В игре есть два подъемных крана, с их по- 
мощью нужно поднять и переставить в нудж- 

ном порядке огромные контейнеры. „ 

о лью ю 
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Правильная программа работы крана, чтобы от- 
крыть выход. 

1. УР, РОМ/М, ЕЕРТ, Ноок (крюк-захват). 

2. СЕЕТ, НКееазе (отпустить контейнер, 

раскрыть захват). 

3. УР, Ноок. 
Правильная программа, чтобы добраться до трупа. 

1. КОНТ, Ноок. 

2. СЕЕТ, Каеазе. 

3. ЧР, Ноок. 

4. Вееазе. 

5. ЕСНТ, УР, Ноок. 

6. ЧР, РОМИ/М, Кееазе. 

7. ОНТ, УР, ОО\МММ, Ноок. 
* Газовая камера. 

В ходе своих приключений окажетесь в 

комнате с полумертвым ученым, лежащим в 

углу газовой камеры. Единственный способ 

спасти его — нейтрализовать атмосферу, за- 

пустив безопасную комбинацию газов. На 

контрольном столе найдете три кнопки, от- 

крывающие доступ в камеру трех различных 

типов газа. 

Нажмите, первым делом, среднюю кноп- 

ку, затем левую и наконец правую, все очень 

просто. 

“Сотовые” головоломки. 

1) С. 

т м 

оо о 
А. 

Для удобства ряд “сот” обозначен буква- 

ми. В начале нажмите дважды ряд В, затем 

один раз С и наконец Е. 

2) 1 2 
С. М. 
Р. М. 
Е. ы: 
О. К. 
С. 3. 
В. |. 
А. Н. 

В этой головоломке на первой левой ко- 

лонке нажмите дважды В, один раз С, В, за- 

тем снова дважды С и дважды О. На второй 

колонке нажмите дважды Н, дважды 1, один 

раз Ё, один раз К, дважды / и дважды К. 
* Головоломки с электрическими схемами. 

Вам предстоит воссоединить электриче- 

скую цепь, перемещая три секции электри- 

ческой схемы. Некоторые нужно развернуть, 

поставить друг на друга в правильном поряд- 

ке, чтобы восстановить энергоснабжение. 

В первой версии головоломки все три 

секции расположены прямо перед Вами, 

выполните следующие операции. 

1. Не трогайте первую секцию. 

2. Поверните направо вторую секцию. 

3. Поверните третью секцию направо. 

Затем положите их друг на друга в следу- 

ющем порядке. 

Начните с третьей секции, затем положи- 

те первую секцию, а сверху положите вто- 

рую. 
Вторая версия головоломки решается 

слегка по иному. 

1. Поверните первую секцию налево. 

2. Поверните вторую секцию налево. 

3. Не трогайте третью секцию. 

Уложите их следующим образом. Вначале 

положите вторую секцию, затем — третью и 

наконец — первую. 
* Головоломка с перемещением ящиков. 

Когда будете добираться до НеПрад, попа- 

дете в большую комнату с ящиками, которые 

можно передвигать, но только в определен- 

ном порядке. 

Для начала сдвиньте верхний левый ящик 

и правому, затем сдвиньте ящик (под левым 

верхним) вниз, подойдите к самому нижнему 

ящику и сдвиньте его направо. Наконец, 

сдвиньте ящик над ним вверх, воти всего-то! 

ОПЕРАЦИЯ УТРЕООТ. 
Что же это за операция? Это секретная 

миссия, в которой Вам следует уничтожить 

определенное количество динозавров за оп- 

ределенное время. И динозавры становятся 

все мощнее и мощнее! Есть где проверить 

свое мастерство и понять насколько ты хо- 

рош. Итак, пожелаем Вам удачи! 

Доступ к Операции УММреои{ можно полу- 

чить, если сумеете закончить игру быстрее 

пяти часов и менее 20-ти раз сохранив игру. 

Прохождение. 

* Миссия 1. 

Лимит Времени — 5:00 мин. 
Цели — 10 штук. 

Необходимо уничтожить всех дино- 

завров в установленный лимит вре- 

мени, затем вернуться к старту и уд- 
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рать. 

Первым делом обратите внимание на 

лестницу, по ней выйдите наружу, когда 

уничтожите все десять целей. Перебегите 

на другую сторону и сверните за угол. Не 

следует входить в боковую дверь, пройди- 

те вниз в холл к двери, ведущий в Холл В1. 

Пройдите вперед в зону лифта и сразитесь 

с первым динозавром. Стреляйте непре- 

рывно, следите за номером цели на экра- 

не, и когда он сменится, динозавр убит. Те- 

перь пристрелите еще одного, а затем вой- 

дите в боковую дверь справа от ворот, в 

которые вошли. Попадете в Холл, прикон- 

чите динозавра, затем вернитесь в Холл 

В1. Пройдите в лифтовую секцию, обойди- 

те по кругу к большим воротам, которые 
открывают доступ в Главный Холл В1. 

Здесь можете пристрелить динозавра, а 

затем с помощью выключателя открыть 

ставни, но можете просто вначале открыть 

ставни и тут же расстрелять динозавра. 

Немедленно расстреляйте еще одного ди- 

но, должно оставаться пять штук. 

Пройдите вперед к 1-й двери в библиоте- 

ку, убейте еще двух динозавров, выйдите в 

дверь в левой стене в исследовательский 

холл (Кезеагсй Агеа На!). Прикончите еще 

‚пару динозавров, пройдите вперед, открой- 

те ставни, подойдите к двери, ведущей в 

Везеагсп Меейптй Коот. Пройдите к следую- 

щей двери, ведущей к Сба$ 1хрейптеп+{ ВКоот, 

и прикончите последнего динозавра. Выйди- 

те из “газовой” комнаты и “исследователь- 

ской” комнаты в холл. Подойдите к ставню, 

откройте его, пройдите в дверь к компьютер- 

ной комнате. Обойдите компьютеры, подой- 

дите к двери, ведущей в главный холл Мат 

НаПмау В1. Откройте ставень и пройдите 

дальше, идите дальше через библиотеку к 

двери в конце, ведущей в Холл В1. Идите в 

правую часть холла к двери, ведущей в Мес- 

са! Коот НаЙмау. Отсюда пройдите до конца 

холла и поднимитесь по лестнице. Вот и все, 

но дальше будет намного труднее. 

* Миссия 2. 

Лимит времени — 4:00 мин. 
Цели — 6 штук. 

Необходимо уничтожить более мощных и 

изворотливых динозавров. 

Спуститесь в холл, откройте ста- 

вень, прикончите первого динозавра, 

пройдите к двери, ведущей к $есигиу Ра$$ 

Воот. Перебегите на другую сторону, войди- 

те в Ра\{$ З4огаре, пробегите вниз, сверните 

направо, пройдите в дверь, ведущую к Ра5- 

завемау. Прикончите динозавра, вернитесь 

обратно в Рам$ Зфогадве, спуститесь вниз, 

пройдите направо в Ехреитета! Коот Нан. 

Пройдите влево, уничтожьте динозавра, 

пройдите через комнату налево в Кезеагсй 

Воот. Здесь Вас поджидают еще два дино, 

выйдите из помещения и просмотрите виде- 

осценку. Убейте последнего динозавра, 

пройдите обратно через боковую дверь к 

Рац$ Зфогаёе. Пройдите вниз до конца, за- 

тем через дверь в ЗесигЦу Раз$ Коот. Прой- 

дите к двери, через которую попадете в про- 

ход к Ехрегетепт Агеа. Затем сбегите вниз 

по лестнице и закончите миссию. 

* Миссия 3. 

Лимит времени — 3:00 мин. 
Цели — Г штук. 

Основные цели в этой миссии огромны и 

кровожадны, будьте очень аккуратны, если 

хотите остаться живым. 

Семь динозавров и очень мало времени. 

Первым делом спуститесь вниз, убейте дино- 

завра прямо перед собой, пройдите налево 

и прикончите еще одного “бойца”. Спусти- 

тесь вниз к двери, ведущей в Кез З4айоп. 

Затем пройдите в боковую дверь к проходу в 

Саггутё Оц{ Коот. Встретите еще парочку 

динозавров, ликвидируйте их немедленно. 

Пройдите дальше к Саггутя Оц{ ВЗ, обойди- 

те вокруг ящиков в Сопго! Коот ВЗ, а оттуда 

в СепегаГ ММеароп$ Зфогабе и немедленно 

уничтожьте еще парочку динозавров. Прой- 

дите к воротам в Ттапзрой Раззабемау и до- 

стойно встретите последнего динозавра. 

‘Когда, наконец, разделаетесь с последним. 
чудовищем, бегите со всей мочи обратно че- 

рез ворота и вернитесь через боковую 

дверь в Соп{го! Коот ВЗ. Бегите в следую- 

щую дверь через проход в Саут Ощ 

Коот, заскочите в боковую дверь, а затем в 

следующую дверь в Сегга| З{ай\мау. Бегите 

за угол, быстро поднимитесь по лестнице, и. 

игра закончена! Если, конечно, уложитесь в 

отпущенное время. 

(215 МЕУ'$) ОМОЗАЦИ 
В этой игре три героя: Аладар (Аадаг), Зини 

(т) и Флиа (Ейа). Каждый из них владеет специ- 
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альными атаками, поэтому нужно очень хорошо 
знать возможности наших героев При этом чтобы 
выполнить специальный прием (Зреса! тоуе), Вы 

должны иметь специальный молниевый ромег-ир 
(Парпт& ромег-ир), который можно найти на мол- 
ниевом дереве (1 пта {гее). У Вас может быть 

одновременно до 10-ти таких ром’ег-ир$, и каждый 

из них позволяет выполнить только одну специаль- 
ную атаку. 
* Как пройти последние уровни. 

* Уровень 10. Моитжат [апе. 

Очень красивая дорога в горах, хотя на 

ней довольно много препятствий и даже вол- 

чьих ям, в которые можно провалиться. Дви- 

гайтесь всей группой по дороге и старайтесь 

избегать возможных опасностей. 
Цель миссии: Уничтожить 86се 8рого8В, кото- 

рых Встретите по пути и добраться 8 цело- 
сти и сохранности до конца дороги. 
Идите по дороге до ее противоположного 

конца, убивая всех встречных врагов, кото- 

рые попытаются Вас атаковать, а их будет 

достаточно много. Дорога сложна и извили- 
ста, опасностей много, но Вы можете не уби- 

вать птеранадонов, поскольку это совсем 

необязательно. Они не представляют серь- 

езной опасности. Когда до финиша останет- 

ся совсем немного, нажмите кнопку литр, 

управляя Аладаром, чтобы перебраться че- 

рез лавовое озеро и не пришпарить себе 

ножки. 

* Уровень 11. Ипр/!еазапё Сотрапу. 
Вот и наступила страшная погоня. Крово- 

жадный и голодный Камотозавр преследует 

Аладара и Зини, которые пытаются сохра- 

нить в целости и сохранности своих товари- 

щей и отвести их в то место, где они могут ус- 

троить себе гнезда. Постарайтесь победить 

всех врагов и не достаться на завтрак кро- 

вожадным монстрам. 
Цели миссии: Добраться до своего “стада” 
прежде, чем это успеет сделать Камото- 
завр. 

Следуйте по дорожке как можно быстрее, 

пробирайтесь через небольшие тропинки 

между скалами, чтобы сделать путь покоро- 

че. Не старайтесь убить всех встреченных 

врагов, это только замедлит Ваше движе- 

ние, а Камотозавр успеет сделать свое чер- 
ное дело. К счастью, вокруг много лечебных 

растений (Неайп Р!ап{$) и фруктовых де- 

ревьев (РгиК$ {гее$), Вы можете всегда по- 

править свое здоровье. 

* Уровень 19. Тве Ета! $Вомаом/л. 

Теперь между нашими героями и райским 

местом для нового гнездовья стоит одно 

единственное препятствие, но у него огром- 

ные острые зубы. Но наши герои смогут ис- 

пользовать отличное взаимодействие, стол- 

кнуть этого гиганта с откоса и победить. 
Цель миссии: Победить Карнотауруса. 

Уровень, на самом деле, не так сложен, 

как может показаться. Подбегите к Карнота- 

урусу, который находятся в юговосточной ча- 

сти карты, и когда он бросится преследовать 

Вас, подбегите к краю утеса в западной час- 

ти карты. Постарайтесь заманить его как 

можно ближе к краю обрыва, а затем пере- 

ключитесь на Флиа, которая должна исполь- 

зовать свою специальную атаку, чтобы при- 

вести динозавра в состояние шока. Тут же 

перекрючитесь на управление Аладаром, ко- 

торый должен нанести ему несколько мощ- 

нейших ударов хвостом и сбросить его с края 

обрыва в бездну. 

РОМАЕО РИСК: СОМ’ ОЦАСКЕЙ $ 

Еще одна замечательная история о Дональде 
Даке. Очень веселая и увлекательная игра. Теперь 
Дональду предстоит спасти свою очаровательную 
подружку Дези (Ба!5у). Дональд видел, как Дези бы- 
ла похищена злобным Мерлоком (Мейоск), причем 

он видел это в телевизонной программе. При этом 

нужно учесть, что не только Дональд хочет найти 
Дези, его враг Гледстоун (Сад$юпе) также раз- 

ыскивает ее -и хочет опередить нашего героя. Что 
касается графики и музыкального сопровождения, 
то они выполнены на самом высочайшем уровне, 
поскольку Дисней есть Дисней. 

* Специальные движения. 

Быстро соберите 5 со5$, чтобы получить 

одно письмо из одного слова “ЗРЕС1АТ” на 

любом уровне. Продолжайте собирать со85$ 

пока не откроется полное слово. Завершите 

уровень, чтобы обучиться специальным дви- 

жениям. 

* Победить Мепоск. 

После разделения Мепоск на четыре ча- 

сти, атакуйте ту часть, которая сияет как 

алмаз. 

ОКАСОМЦ$: СЕТ ОЕТНЕ МУВМ (ОКАС- 

ОМ$ ВОО) 

Игра в жанре РЕата5$у АсНоп. Ваш герой воору- 
жен огромным мечом и должен срубать голо- 
вы монстров, словно качаны капусты. Игра 

очень интересная. Каждый монстр сража- 
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ется, используя свои собственные приемы; имеет 
слабые и сильные стороны. Однако, вряд ли Вы бу- 

дете играть в нее неделями и месяцами. 
* Режим хитростей. 

На титульном экране нажмите Х, \(х2), 
Х(х2), У\(х2}, З4айп, чтобы активировать ре- 

жим хитростей. Появление стартого меню 

вместо начальной видеовставки подтвердит 

правильность ввода кода. 
* Полное здоровье. 

Активируйте режим хитростей. Затем, по- 
ставьте игру на паузу, нажмите и удерживай- 

те Ё + В и нажмите ВСНТ. 
* Режим Соа тоде. — 

Активируйте режим хитростей. Затем, по- 

ставьте игру на паузу, нажмите и удерживай- 

те +В и нажмите ТЕЕЁТ, чтобы обзавестись 

непобедимостью и 50,000 очков атаки. 

* Перескочить уровень. 

Активируйте режим хитростей. Затем, по- 

ставьте игру на паузу, нажмите и удерживай- 

те | + В и нажмите БОМИМ. 
* Экран ЕиЙ раиз$е. 

Нажмите Зфа“, чтобы поставить игру на 

паузу, а затем нажмите и удерживайте Х + \. 

ОПАСОМ ПГРЕЙ$: СНАОМСЕ$ ОЕ РЕЙМ 
Эта игра.по жанру — адвентюра с очень серьез- 

ными элементами ролевой игры. В частности, глав- 

ный герой со странным именем О`Ког имеет четы- 
ре различных показателя и может освоить восемь 
различных “искусств” (5КШ$), прежде чем успеете 

закончить игру. Конечно, это не всем удается. Вы 

можете усовершенствовать два вида оружия, в об- 
щем, возможности хорошие. Э`Ког имеет четыре 

главных атрибута. Это здоровье (НеаКР), знания 

(Кпомедёе), репутация (КершаНоп) и сила 
(З{гепёй'. Показатели этих атрибутов, за исключе- 

нием здоровья, можно заметно улучшать по ходу 
игры, выполняя различные действия. Ваше здо- 
ровье колеблется от 0 до 100%. Уровень его сни- 

жается, когда получаете повреждения или съедае- 
те какое-нибудь ядовитое растение, и поднимается, 
когда съедаете лечебное растение или медицин- 
скую настойку тедгста! роНоп. 

Три остальных атрибута могут возрастать в ре- 

зультате выполнения тех или иных действий, при- 
чем знание, репутация и сила имеют 8 уровней 
каждый. Причем эти уровни поименованы. Напри- 
мер, для выполнения определенного диез$ или со- 
бытия (еует$) иногда требуется иметь определен- 

ный уровень того или иного атрибута. Обычно пер- 

сонажу сообщается какой уровень атрибута 
требуется иметь, чтобы закончить то или 

иное задание, достичь той или иной цели. 

Например, для того, чтобы подвинуть рычаг, может 

быть выставлено требование Рогтда!е ${геп8!\, а 
это, на самом деле, высочайший уровень силы, ко- 
торый только можно получить. 

Из этих трех атрибутов Вы реально напрямую 
можете управлять только силой. Она возрастает 

каждый раз, когда сражаетесь с каким-нибудь вра- 
гом (успешно, конечно) или карабкаетесь и прыга- 

ете на скальный кариниз. Причем получаете 5 оч- 

ков каждый раз, когда взбираетесь или запрыгива- 

ете на горный карниз. За уничтожение врагов тоже 
получаете дополнительные очки. Однако, здесь 
есть некоторая хитрость. Если Вы найдете карниз, 

на который можно взобраться, а затем спуститься 

достаточно безопасно, то можете повторять эту 
процедуру, получая каждый раз 5 очков до тех пор, 
пока не достигнете высшего уровня силы Рогтаа- 
Ые. Кстати, можете перезапустить уровень, где Вы 

сражаетесь в тонеле со змеями и И!Пегйе$, но толь- 

ко нужно достаточно далеко отойти от их трупов, а 

затем вернуться. Они при этом оживут, а затем мо- 

жете снова их уничтожить, заработав дополнитель- 

ные очки. Однако, слова: “Отойти достаточно дале- 

ко” на самом деле обозначают, что Вы должны пе- 

рейти в другую секцию, перезагрузиться, а затем 
вернуться в первоначальную секцию, где снова 
сразиться с этими монстрами. Вообще говоря, дело 
это рискованое, монстры достаточно опасны, и Вы 
можете потерять много здоровья, а, к сожалению, в 

игре очень ограниченое количество лечебных рас- 

тений. Уровни знания и репутации повышаются по 
ходу прохождения различных событий (еуеп{5$) и 

дие${. 
Почти в начале игры О ̀ Ког получит специальный 

журнал, где фиксируется каждое важное событие 

(етройапЕ еуепИ. Однако не нужно горячиться и 
стараться как можно быстрее заполучить этот жур- 
нал, поскольку, во-первых, можно забрудиться, а, 
во-вторых, срочности никакой нет. Вся инфрмация, 

которую получите до того, как найдете журнал, ав- 

томатически будет включена в него. В журнале 
фиксируются не только дие5($, но и разнообразная 
информация. Там достаточно свободного места для 

того, чтобы включить всю полезную информацию, и 
по количеству этого свободного пространства Вы 
‚сможете понять много ли предстоит сделать до за- 

вершения дие$. К сожалению, информация по 
дие${$ выделяется не очень хорошо, так что могут 
быть некоторые сложности, чтобы выяснить точно 
что сделано, а что предстоит сделать. 

Где-то в середине второй главы, найдете 3 ком- 

плекта одежды: Ваш “скаковой” костюм (ПЗт& 
5еаг), одежды Огаёбоппт4ег со{тез$ и “гражданские” 

(смШап сотез) одежды. Вы, естественно, сможете 

перодеться в любой момент и в любом месте, как 

только захотите. Практически всю игру можете ос- 
таваться в одеждах дгароппаег, а что касается 
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скакового костюма !41т& &еаг, то каждый раз буде- 
те перебдеваться в него автоматически, когда при- 
дется оседлать Вашего верного дракона Геп{!й, что- 
бы перелететь в другую территорию. А ват что каса- 
ется гражданских одежд, их пару раз придется на- 
деть. В каждой из этих ситуаций один из персона- 
жей обязательно предупредит Вас, что для выпол- 
нения того или иного действия`Вы не можете быть 
одеты, как Огабоппдег. А большинству других пер- 
сонажей, судя по всему, будет безразлично во что и 
как Вы одеты. 

ОВЕАМСА$Т (Коды для самой пристав- 
ки) 
* т-дате гезеР (переустановка системы из 

игры). 

Для большинства игр, чтобы переустано- 

вить систему во время игры, нажмите В +У + 

Х+А + З{амц. 
* Удалить установки памяти приставки. 

Нажжмите и удерживайте В + Х на кон- 
трёллере В и включите Огеатсаз+. Отпустите 
кнопки после появления сообщения о да- 

те/времени. 
Обратите внимание! Этот прием не оказы- 
вает никакого Воздействия на память УМИ 
и перестанавливает значения только 8 па- 

‚мяти самой приставки (дата, время, уста- 

новки для Огеатса$? МеёмогКк). 
* Огеатса${ УМЦ. Изменить установки. 

Нажмите З1еер, чтобы включить УМЦ. На- 

жмите Моде пока иконка часов мигает, за- 
тем нажмите А. Нажмите и удерживайте ЕЕРТ 

+ А на экране индикации даты/времени 

({те 415р!ау), чтобы ‘начать процесс ввода 
новой даты и времени. 
Обратите внимание! Время вводится 8 24часо- 
вом формате. Когда появится запрос, нажми- 
те ИР или БОИМ, чтобы изменить анимацию. 

РОСАТ! МОНЕО КАСМС 

* Увидеть команду разработчиков. 
Введите в качестве имени “ТЕАМ”. 

* Дополнительные деньги. 

Введите в качестве имени “СВЕЕБУСИТ”. 
* Байк ЕодайМу в режиме диск гасе тоде 

Введите в качестве имени “ТНЕОО- 
С$МАО$”. | 
* Байк Тода 900 ЗирегЩе в режиме диСК гасе 
тоае | 

Введите в качестве имени “ТООБМСАК- 

ТОВ”. 
* Открыть режим Виппу, приостановить ли- 

цензии. 

Введите в качестве имени “ВАБОНМЕН”. 

* Открыть все в режиме дшСК гасе тоае 

Введите в качестве имени “ПЗАН-ОУЕВ”. 

РУМАМТЕ СОР 

(Игра имеет другое название — ОБупоатйе 
Дека 2 или О!е Нага Агсоде 2.) 
Рукопашные схватки, броски, стрельба, кровь. 

Только так можно пробиться к своей цели на лайне- 

ре, захваченном террористами. А ведь при этом 
еще нужно спасти дочь президента. Кроме того, са- 
мые разнообразные предметы могут быть исполь- 

зованы для укрытия или в качестве оружия, что яв- 
но добавляет игре динамизма и разнообразия. 
Жалко, что действие развивается очень медленно, 
и нет привычного драйва, да и заканчивается игра 
очень быстро. 

* Неограниченное оснащение (для Японской 

версии). 

Поставьте игру на паузу и нажмите Е + А + 

В +У. 
* Мини-игра ТгапдиШ2ег дип. 

Успешно завершите игру один раз. 

* Призовые миссии. 

Успешно завершите миссии 1, 2 и 3 без 
использования продолжений, чтобы открыть 

дополнительные миссии. | 
Обратите Внимание! Этот прием также 
даст Вам неограниченные очки для мини-иг- 
ры Тгапди!!тег Сип. 
Миссия 4 основана на миссии 1 с единст- 

венной жизнью, оружие наносит двойной 

урон, и нет продолжений. Миссия 5 основана 

на миссии 2 с ограниченным временем в 

каждой комнате и нет продолжений. Миссия 

6 основана на миссии 3 с очень малымздо- 
ровъем, ' несколькими ромег-ир$ для подъ- 

ема здоровья, отсутствием других ромег-ир$ 

и отсутствием продолжений. 
* Играть за Мопкеу. 

Чтобы открыть МопкКеу, успешно заверши- 

те миссии 4, 5и 6. МопкКеу дерется подобно 

Вгипо. 
* Играть за Вгипо. 

Соберите все иллюстрации в игре, чтобы 

открыть оригинального Вгипо из Пе Нага 

Агсаде. 
* Дополнительные возможности. 
Обратите внимание! Этот трик требует на- 
личия Огеатса$ё Шер Вгомзег (просмотрщик 
для Интернета). 
Загрузите меб Бгомзег и войдите на сайт 

беда’ Огеатсаз{ Ме{\могк, Там войдите в 
батез/Вомп!оа4$/ бате Ехж4газ. За- 

грузите в УМУ “Бупатйе Сор Вефопа- © 
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{ог РаскК”, который включает в себя отгрузоч- 

ные файлы игры. Запустите игру с СВ и вой- 

дите в меню опций. Выберите “Бетопафог 

РасК” и выберте комбинацию из Баопафог 
Раск с имеющимися у вас отгрузочными фай- 

лами. Теперь дополнительные возможности 

будут открыты. 

Призовое оружие ${ип 5ип будет доступно 

вовремя игры случайным образом. 
* Дополнительная графика в режиме 
СапЬБеап Рга!е$ тосе. 

Подсветите |\у на экране выбора персона- 
жа, затем нажмите и удерживайте З4ак. По- 

лучите Стау из Ое Нага Агсаде. 
* Арест врага. 

Вы не можете арестовать кого — нибудь 

важного типа В!5 “Стаб” @цу$ или Вакет. 

Единственные люди, которые могут быть 

арестованы — это большинство обычных 

людей. Чтобы арестовать человека, Вы дол- 

жны иметь пистолет (а не пулемет). Человек 

должен быть безоружен. Встаньте позади 

него и нажмите Х. Это должно заставить ко- 

па сказать “Стоять!”. Немедленно нажмите 

Х снова, чтобы избежать удара по физионо- 

мии за такие слова. Если все сделанопра- 

вильно человек должен оказаться: на коле- 

нях с руками сзади. 

ЕССО ТНЕ РОЕРНИМ: ОЕГЕМОЕЙ ОЕ ТНЕ 
РОТИПЕ 

Еще одна подводная эпопея, в которой молодой 

дельфин должен спасти землю. Сюжет основан на 

каких-то проблемах, возникающих в пространст- 
ве/времени, и‚именно дельфин Ессо должен вос- 
становить ход истории, для чего ему придется прой- 
ти через очень трудные 20 уровней. Подводный 

мир выглядит потрясающе, звуковое сопровожде- 

ние просто превосходное, и игра — действительно 
мечта (мечта по английски — агеат, и здесь обыг- 
рывается игра слов агеат — мечта и Огеатса$%. 

* Экран Еи! раизе. | 
Сделайте паузу в игре, затем нажмите Х + 

У. О. 

* Активировать карту. 

Нажмите и удерживайте Х ($опаг) во вре- 

мя игрового действия длительное время. На- 

жмите Х снова, чтобы вернуться в нормаль- 

ный режим игры. _ 
* Месторасположение всех Уйа!И$ в игре. 

УКа!{$ в игре соответствуют монетам 
в игре Магго или кольцам, которые на- 

(32) ходит $опс. Как только находите оче- 

редной Мман, уровень ‘здоровья Вашего 

дельфина повышается. Вот где расположены 

\УКа $ разных уровней. 

— Адиатагте Вау. 

1. После беседы с дельфином-тренером 

увидите УКа!{ выше поверхности воды. 
2. Еще один отыщите перед водопадом, он 

также выше поверхности воды. 

3. Плавает под каменной аркой. 

4. Наверху огромной скалы возле китов. 

Наберите побольше скорость, выскочите на 

поверхность и перескочите через скалу. Это 

очень трудный маневр. 

5. Висит возле ветвей пальмового дерева 

на противоположной стороне от плавающих 

бревен. 

| — РегИ5 о! Ше Сога! Кее!. 
1. Победите в гонке с двумя дельфинами] 

на страте уровня и увидите УКа!{ над повер- 

хностью воды. 
2. Отыщите дельфина, который потерял 

своего брата, и в нижнем правом углу найде-1. 

те второй УКа!\. 

3. В озере, где плавает Гигантская Белая 

акула, возле кораллов. 

4. После того, как победите Гигантскую 

Белую акулу, очередной УйайЙ! появится вы- 
ше поверхности воды возле водопада. 

5. Из бассейна, где сражались с Гигант- 

ской Белой, сверните в темный тоннель, ис- 

пользуйте светящуюся рыбку, чтобы осве- 

тить путь, и найдете последний на этом уров- 

не Ука\. 
‚ — Та! \УйвоиЕ Еггог. 
1. Возле того места, где увидите дитены- 

ша дельфина в темной пещере. 

2. Когда Вы спасете всех дитенышей дель- 

‚фина, то счастливая мамаша устроит Вам 

еще один \УКа\. 

3. Как раз перед бассейном, полном акул, 
Вы найдете Ума! сразу же за выходом из 
тоннеля. 

4. Возле Ромег от Мбог. 

5. Последний на этом уровне УКа! нахо- 
дится возле подземной пещеры, там, где за- 

сел и спрут. 

— Роиг Уау$ о Мужяегу. 

1. В тупике слева от белого кристалла. 

2. Плавает над поверхностью воды в бас- 
сейне, где дельфин обучит Вас песенке ска- 

та (Зоп8 о! {пе Вау). 

- 3. В пруду, где плавает гигантский скат. 
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4. На дорожке с синим кристаллом про- 

плывите мимо этого кристалла, а когда добе- 

ретесь до перекрестка, сверите направо и в 

тупике найдете УКа!\. 

5. Как только освоите Ромег о{ Зопаг, ис- 
пользуйте его на “крыше” главного бассейна 

и получите последний на этом уровне УкКаШщ. 

— Ор апа Вомп. 

1. В нишах главной комнаты. 

2, Зи 4. Эти три УЦа сможете найти, ког- 

да будете следовать к потоку, извергающе- 

муся из мощного “гейзера”. 
5. Плавает выше водопада. 

— Ра55аде Ёгот Сепе5/5. 

1-5. Указано в прохождении. 

— Раёрмау$ Егот МомВеге. 
Чтобы собрать все УКа {$ здесь, Вы долж- 

ны первым делом отыскать 5 камней (5етз) 
в верхних тоннелях этого уровня. 

1. Плывите по круговой дорожке, спусти- 

тесь вниз по диагональной дорожке, пока не 
достигнете тоннеля, ведущего направо. Плы- 

вите до первого тоннеля, ведущего вниз, ны- 

ряйте в него, проплывите через коротенький 

тоннельчик направо, затем спуститесь по 

тоннелю вниз и найдете первый \УКа!\ чуть 
выше большой кучи острых камней. 

2. Вернитесь к диагональному тоннелю, 

спуститесь по нему вниз, сверните направо, 

и когда он начнет опускаться вниз, сверните 

в первую дорожку направо и найдете второй 

ука. 

3. Вернитесь к вертикальному тоннелю, 

плывите вниз до тех пор, пока не найдете 

третий УКа![\. 

4. Развернитесь и плывите наверх, свер- 

ните направо в первую дорожку, затем не- 

много вверх через коротенький тоннель и 

дальше следуйте по дорожке. Когда она сно- 

ва начнет подниматься вверх, увидите не- 

большой тоннельчик, ведущий направо. Сле- 

дуйте по нему до тех пор, пока не увидите 

внизу большую яму. Здесь найдете $опаг 

ромег-ир, возьмите его, возвращайтесь об- 

ратно в предыдущий проход, идущий наверх, 

плывите по нему, пока не увидите дорогу 

справа. Немедленно сворачивайте и исполь- 

зуйте $5опаг, чтобы убрать камень с дороги. 

Затем доплыите до конца прохода, спусти- 

тесь вниз, сверните в первую дорожку нале- 

во и найдете УКа!\. 

5. Когда Вас подхватит мощное течение, 

2 Зак. 21] 

следуйте тем же путем, каким Вы добира- 

лись до 4-го УЦаНГ$. На этот раз спуститесь 
вниз, нырните в дорожку справа, возьмите 

там Ромег о? 5$опаг, вернитесь обратно к вер- 

тикальному тоннелю, плывите по нему 

вверх, пока не достигнете еще одной дорож- 

ки справа. Плывите по второму нижнему 

проходу, а когда окажетесь в ‘большом бас- 

сейне в конце тоннеля, увидите крупный ка- 

мень. Атакуйте его и оу последний 

Уцащк. 

— Воагтз Рогсез$. 

1. В начальной комнате уровня прыгните 

через плавающие доски и найдете УКа\. 

2. Спрятан в скалах возле водопада. 

3. Как только решите головоломку, плыви- 

те через скалы и найдете третий УКа!\. 

4. Как раз перед входом в бассейн Могри- 

п& роо! увидите между стен \УКа!К. 

5. Последний УКай{ находится возле выхо- 
да. 

— АНапН$ 1058. 

1.. и в воздух прямо со старта 

и увидите УКа!\. 

2. Найдете в мощных водрослях в левой 

стороне бассейна. 

3. В дальней части бассейна возле $опаге 

ромег-ир увидите кучу камней. Атакуйте их 

5опаг’ом и найдете \УКа!К. 

4. Повернитесь мордой к главному замку 
(находясь возле ускорительных колец ассе!- 

егафог пп5$). Здание окажется как раз перед 

Вами, а справа увидите Ука!\. 
5. В гланом помещении замка плавает 

почти у самого свода потолка. 

— 5йгте о! Соггоуегуу. 

1. Первый найдете в часовне Сие Зпгпе. 

2. Возле колеса, которое нужно провер- 

нуть, увидите арку. УКа!! висит в воде прямо 

под ней. 

3. В колодце в часовне Ситзоп ЗИппе. 

4.. Возле часовни Моуег Зпипе. 

5. На дорожке, в которой дельфин по име- 

ни РНо{ проводит Вас к Рите Моуег, сверни- 

те налево и в тупике найдете УКа\. 

— Ма$ёег оЁ Еогзо еп 5КШ$. 

1. Первый УКа!{ на конвейерной машине. 

2. В тоннеле возле периметра. 

3. В трубе конвейерной машины. 

4. За колонной в нижней части бас- 
сейна. 

5. Он также находится в конвейер- 
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2.7 В 4-й из пяти, комнат, с выключателями, 
слева от ‚конвейерной трубы. 

3. В пятой комнате. 
‚ 4.В круглой комнате, конца ‘конвейерной 
ленты висит ‘возле потолка, 

Б. В той же комнате среди камней на полу. 
— В/ааез т МоЧоп. 

` А, Пройдите через отверстие в “полу” воз- 

{ 

е стартовой точки, взгляните наверх и уви- 

дите "Уна. 
2. В комнате перед вращающимися лезви- 

ями. Обойдите эту Пе комнату и 
` 

найдете УКа!\. 

‚ 3.'Как только ро очиЬ мимо вращаю- 
ихся лезвий, разбейте стекло в: комнате и 

выплывите через отверстие. Найдете МКа!т 

в той же самой комнате, где ранее отыскали 
Ейаигапсе ро\мег-ир и запасы ‘воздуха. 
‚ 4. Плывите вверх до конца р тонне- 

ля и найдете 4-й УкаК. 

‘'5. Когда будете спускаться вниз из верх- 
них тоннелей, то найдете УКа! в вертикаль- 

ной трубе. 

- — Регреша! Ки. 
1. Возле труб около дна в первой комнате 
акулами. 

2. В комнате с зеленым выключателем 
возле пола. 

'З. В комнате с пираньями Возле труб. око- 

ло дна бассейна. 

4. Как только поднимите уровень воды в 
бассейне, отправляйтесь в комнату с пи- 

раньями и увидите Уна в верхней части ог- 

ромного бассейна. 

5. Пройдите обратно через комнату с пи- 

раньями, затем через комнату Аи ромег- ир, 

далее через комнату с многочисленными вы- 

ходами, и когда окажетесь возле бассейна в 

тупике, увидите УКай\, свисающий сверху. 
— Об5сиге \ау$ вю Тегтти$. 

1-5. Все пять УНаШ$ подвешены наверху, 
и Вам нужно будет прыгнуть через барьеры в 

соответствующих местах и достать их. 

— 51еертз Еогсе$ о# Боот. 
1. Как только разобьете щит и откроется 

тоннель, получите доступ к УКа\. 

‚ —- ААдш$ В. о БеагЕН. 
‹ 1. На коралловом карнизе возле 

у % 

2 ша ынн д ` 

л чать те 9 ржь м чк^ф х ла 5 3 № ов У® .” 

поверхности воды. Е 

‹ 2.Наднетартового пруда, чуть ниже пер- 
вого Уцай\. | 

3. В пещере главного бассейна прямо на- 
против стартовой точки. 

4.7 По пути в тоннель, который ведет В бас- 

сейн с огромной рыбой. Плавает возле по- 
верхности воды. —, 

5. Почти в конце тоннеля на океаническом 

дне. 

— Е гартепь, 

1. Возле стартовой точки. 

2. Напротив огромной стены, которая пре- 

граждает путь в карантинный бассейн. 

3. Как только попадете в “карантинный” 

бассейн, то увидите Ука{ наверху. 

4. Еще один кристалл-УКа! найдете на 

протвоположной стороне. 

> Осмотрите большой тоннель, ведущий 

из “карантинного” пруда, и почти в конце 

найдете последний кристалл-Ука!\. 

— Сауегп$ о! Норе. 

1. Когда выполните первый поворот нале- 

во, в тупике выше поверхности воды найде- 

те первый кристалл. 
2. Возле скалистого дна во втором длин- 

ном широком проходе со взрывающимися 

“капсулами”. 

3. В бассейне с орбами поищите как сле- 
дует справа. 

4. Спрятан в капсуле как раз возле орба 

5. Последний найдете в конце второй час- 

ти уровня, куда Вас проводил дельфин через 

пещеры. р 
— Га! оЁ ЕУЙ. 

1, Плывите прямо вперед со стартовой 

точки, не обращайте внимания на дорожку 

справа, в конце тоннеля обнаружите первый 

кристалл, 

2. Следуйте по правой дорожке от старто- 

вой точки, пока не доберетесь до отверстия, 

ведущего вниз. Заплывите внутрь и найдете 

Уцащц. 

3. Сразу же после тоннеля с лазерами 

увидите комнату с боссом, осмотрите ее и 

найдете третий Ука!И. 

4, Сами отыщите. Это несложно. 

5. В большом бассейне, возле выхода. 
— Ромег$ оЁ# ГеуйаНоп. 

1. Возле песчанного тоннеля, куда Вас 

проводит дельфиний генерал 

2. За пределами главного генераторного 
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строения. 

3. В секретной комнате, где Вы играли в 

футбол. 

4. В центральной генераторной комнате. 

5. Возле выхода из трубы с вентилятором, 

где Вы соединяли контакты. 
— Напятз М\аег$. 

1. Возле растения в первой головоломке. 

2. Когда окажетесь в скальном бассейне, 

обнаружите кристалл в трубе, выплыв с дру- 

гой стороны. 

3. Возле дна первого бассейна (после 

схватки с боссом Огонь и Лед). 

4. В бассейне ниже АБу$$ о? шЁегпо найде- 
те четвертый \Уца!\. 

5. Последний УКаЙ{ нахоится в бассейне, 

как раз перед тем местом, где предстоит 

сразиться с боссом Мщасопе 
— [се апд Ете. 

1. Уна свисает выше отверстия, из кото- 

рого выходят пузырьки воздуха 

— Абу$$ оГ шГегпо. 

1. Загляните под стену. 

— Мщадопе. 

1. Единственный УКа найдете в разби- 

той скале. 

— СВапсе о! Вескоппч. 
1.. Как только выйдете из длинного тонне- 

ля, справа увидите заросли водрослей. По- 

рыскайте там. 

2. Справа от 1-ого водоворота, на скалах. 

3. Свешивается над поверхностью воды 

бассейна возле третьего водоворота (не за- 

будьте вначале закрыть камнем водоворот, 

а потом уже пытайтесь достать кристалл). 

4. Перепрыгните через голову королевы и 

за ее спиной найдете кристалл. 

5. Возле водопада. Однако, вначале за- 

кройте все три водоворота, а потом уже пы- 

тайтесь доставать кристалл. 

— Тре Наёспегу. 

1. Сразу же за левым выключателем воз- 

ле вражеской акулы, около морского дна. 

2. Прямо посередине силового поля. 

3. Возле самого левого яйца в правом ря- 

ду, где находится рука-манипулятор. 

4. Следуйте за сбрасываемами яйцами 

вниз по склону и найдете кристалл. 

5. Как раз напротив стартовой точки воз- 

ле потолка. 
— 5еец$ о! Роб оп. 

1-3. Найдете в углублении главной пе- 

2* 
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щеры. 

4-5. Найдете, когда будете спускаться по 
склону, по которому скатываются яйца. 

— ТгапзНзигаиоп, 
1. Над поверхностью бассейна. 
2 Возле потолка в комнате около цент- 

ральной колонны. 

3-5 Используйте Ромег о? Зопаг, чтобы 

разбить скалы возле Ромег о? Могри, и полу- 

чите три последних УМЦца\. 

— Неагё ор те Рое. 

1-5. Все пять Уца\Щ плавают выше мемб- 

раны в верхней части “сердечной” камеры. 

Используйте кнопку спагёе, чтобы добыть их. 

ЕСМ: АМАВСНУ В ОЕ 

* Турнир Неауу\уге!о НЕ Вей Тоиг. 

Выиграйте титул тяжеловеса (Неаууме!е!Г\ 

Те) с любым рестлером на любом уровне 

трудности. 
* ТУ Вей Тоиг 

Выиграйте титул ТУ ТЩе с любым рестле- 

ром на любом уровне трудности. 

* Тад Теат Вей Тоиг 

Выиграйте титул Тай Теат Те с любым 
рестлером на любом уровне трудности. 

* Тоидптап Вей Тоиг 

Победите в режиме $З{апдагд Тмо Р!ауег 

Сагеег Моде с любым рестлером на любом 

уровне трудности. 

В приведенных ниже триках для того, что- 

бы бороться за интересующего Вас рестле- 

ра, необходимо победить с указанным бор- 

цом на уровне сложности Нага в турнире 

Неауумея\ ВеК Тоигпатег\. 
* Бороться за уоеу З1уУ[!е5 

Победите с Тне Запдтап. 
* Бороться за ое! Сегтег 

Победите с Мжеу М/ритеск. 
* Бороться за Гои Е. Бапдегои&у 

Победите с “Веащ{Ми!” ВШу М\Мтез. 
* Бороться за Раш Неутап 

Победите с Визу Впофе$з. 
* Бороться за Суги$ Тве Мги$ 

Победите с Кппо. 
* Бороться за Ут Мойтеах 

Победите с В№!по. 
* Бороться за уойп Етедап 

Победите с Апёе!. 
* Бороться за ВИ АНопзо 

Победите с Топу Бе\уцЦо. 
* Бороться за Чиаде уейЙ уопе$ 

Победите © }ласк Мсфору. 
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* Бороться за И/ИПат Е. ̀ “4 46 то] 
Победите с ВаЙ!$ Мапопеу 

* Бороться за МаКуте (2 о а 

Победите с 4а27. „' & 9 

+:* Бороться за Зватап ` 

Победите с Спи$ Спе., —.., 
* Бороться за Езориси$ 

Победите с Уо$ то Та/ и. | 
* Бороться за Воид Сетшгу : 

Победите с Мазафто Тапака. 
* Бороться за Сападу бт 

Победите с С.\М. Апдег$оп 
* Бороться за Воодег 

Победите с Те Роу 
* Бороться за Нейа Моп$ег 

Победите с Лазоп 

* Бороться за СаБе $5. 
Победите с тапсе З%огт . 

* Бороться за Воь Еет$1ет 

Победите с Ваппу ОБоппё. 
* Бороться за Магнап Воу 

Победите с Тотту Огеатег 

* Бороться за Маа Соа{ 

Победите с Еес та. 
* Бороться за Чуезег 

Победите с Егапсте. 
* Бороться за уап Е. Недап 

Победите с це Сбшоао. 

* Бороться за Ка 
Победите с Зеуе Согпо. 

* Бороться за Тве о ]| 

Победите с Газип Сгеае 
* Бороться за $аПу М. 

Победите с Вампт Маме. 
* Бороться за [апсе Зюгт 

Победите с Ттатег. 
* Режим больших голов. 

Победите с Зитоп ОБапитопд в турнире 

Неаууме! {1 Вей Тоигпатеп{ на уровне слож- 

ности Нага. 
* Режим случайного размера головы. 

Победите с М№оуа в турнире Неауумен{ 

Вен Тоигпатеп{ на уровне сложности Нага 

* Режим маленьких голов. 

Победите с Ат!зп КоаЧки!| в турнире 

Неаууме!5 1 ВеК Тоцгпатеп+ на уровне слож- 

ности На!г4. 

Режим “Без головы”. 

Победите с Мем ]аск в турнире Не 

м\е!5 11 Вей“ Тоигпатеп{ на уровне сложности 

Нагд. 

* Режим больших рук. 
© Победите с $ирег Сгаху в турнире 

Неауумей{ Вей Точгпатеп\ на уров- 

не сложности Нага. о 

'* Режим больших ног. 
Победите с “ие” ЗрЖе Бидеу в турнире 

Неаууме!( ВеК Тоигпатеп: на уровне слож- 
ности Нагд. 

* Режим “Толстяк”. 
Победите с “В!5” За! Е Сгахгапо в турнире 

Неаууме! 1 Вей Тоцигпатеп{ на уровне слож- 

ности Нага. 
* Режим Напдтап 

Победите с Ка Казй в турнире Неауу- 

ме ц{ Ве Тоигпатегт{ на уровне сложности 

Нага. 

* Режим Едо тоде 

Победите с ]фему Гупп в турнире Неауу- 

меё[{ Вей Тоигпатет на уровне сложности 

Нага 

* Режим В!9 датаде (большой урон) тоде 
Победите с отключенной опцией Шосктвй 

орийоп в турнире ТоибИтап Вей Тоигпатег 
на уровне сложности На!га. 

* Новая сизот Зи 

Успешно завершите режим опе рауег 

сагеег тоде с Сизот \МтезЧег на уровне 
сложности Нага. 

* Новый ЗаЫШМе Зи 
Успешно завершите режим $З{аШе сагеег 

тоае с любым З4аШе, РеафигеЧ или Си от 

Мтез(ег на уровне сложности На!д. 
* Замена движений в режиме сгеаноп тоде. 

Следующие движения могут быть исполь- 

зованы как замещающие в режиме сгеацоп 

тоае; 

Исходная позиция 

Используйте Сифитепср РомегротЬ для 

З4еуе ММИ!ат$’$ “Ог. Вотб” 

Используйте ЗсШап Огор для Спизйап’$ 

“траег” 

Используйте Опе Агт З1ат для Тпе Коск’$ 

“Роск ВоЦот” 

Используйте РаЙеп Апёе]| для Магс Мего’$ 

“ТКО” 

Используйте Тпа’$ шсгед]е для Тйе 

Цпдекакег/Капе/РИ РАтау’$ ТотЬз{опе 

На пролом 

Используйте Егоп{ Расе Сщмтепсй для Гаа- 

гооа’$ “Воттафог” 

Используйте Асе СгизНег 

Ацзит’$ “Зфопе Со!4а Зфиппег” 

Используйте Срскеп СпокКе для МапКта’$ 

“Мапае Сам” 

Используйте 2х Агт Расеви {ег для Тире 

для Зеуе 



Н/Спупа’$ “Ред!гее” 

Используйте КВоскег Огоррег для ВШу 

Сипп’$ “Ратеаззег” 
‚ Узе {пе Беа{й УаНеу: Опуег для бодта{Пег’$ 
“Ритр Огор” 

Используйте Комп ат для ра МесН- 

поки’ “Меитоки Опуег” 
‚Используйте ЗитётЕ ОБТ для Вх \УКо’$ 

“Ра!зоп Р]ап{” 
Используйте Моуасате для Едве’ $ “Обомп- 

мага $рпа!” 

Используйте Вай ВгеакКег для О’Ёо Вгомп’$ 

“Ку Ни&й” 
Используйте ЗурегКсК для Эпамп 

М1спае!5’“Змее Спт Мизс” 
Используйте ЕгопФасе ООТ Гог Ойатопд 

ОаНа$з Рабе’$ “О!атопа Сиег” 
Используйте а2г2 ЗИпвег для Х-Рас’$ “Х 

Расфог” 

На бегу 
Используйте Мегнса! Воду Ргеё$ для З4еуе 

Аи${т’$ “Гои ТВе$2 Ргез5” - 

Противник сбит 
Используйте Пте Воть Тог Мга ”$ “МеЦ- 

до\мип” ог Тезг’$ “Тйе Сбгаае” 
Используйте Зтёе Агт З1ат для В! Во$$- 

тап’$ “Воззтап 5!ат” | 
Остановить 

Используйте Напётё Ромегз]ат для ВШУу 

Сипп/ ВИ СоаБег5'$ “}ласкКпаттег” 
Используйте Зе Меск Виз{ег для А| 

Зпом’$ “Зпом Р1ом” 

Используйте РЕгоп{ Вгатбиз{ег для Нага- 

соге НоПу’$ “НоПусаи${” 

Используйте О1а Зспоо| Р1ех для Сим Неп- 

п15'$ “Непп!5-Р]ех” 
Используйте 1пуещед РНедпуег Гог КК$П 

Рпа{ц’$ “КИк$ИГ Опуег” | 

Используйте Рипття Ро\мегботьЬ для Ого2'$ 

“Мем/ )легзеу Марйте”. 

Используйте Запого $1ат для Киггбап’$ 
“Киггвап пи Те” 

_  Авижения в углу 

Используйте Коскег Огоррег для ВШу 

Сипп'$ “А$$ К1$зег” 

Используйте Тгат для СодГапегз “Но 

Таш” 
Используйте Вада Вт& для К К$Н! РПа{и'$ 

“РАКЕ Огор” 

Используйте Кск 40 Сбгот для @о!4и$г$ 

“бпаКегед Огеат$” 

Используйте Оуегйеа4д Ргез$ для Ушщше 

НЕбАНАЯНЕИОЕ 
\Уеёа$'$ “Зпаке Еуе5” 

За спиной 

Используйте $$т (Зеуеге ЗКийЙ Тгаита) для 
Со|Чизг'$ “Сищат Са!” 

Используйте Кеуегзе ООТ для ЗипБ’$ 
“Зсогроп Оеа{Н Огор” 

Используйте Кеуегзе \УегсаГ Зир!ех для 

Рипсе 1ачКеа'$ “Ра еу РагКк” 
Используйте Ргоп{ Киз$1ап 1ебзмеер для 

зле даггеи”$ “Тве З4токе” 
Используйте Сгоз$Расе Сшскепмйпй для 

М№Могтап ЗтйНеу’$ “Могтап Сопдчез3{” 

Используйте Ри|Н Ме!5оп 5$|ат для Те Ра 1- 

о’$ “упе З1ат” 

Противник лежит, в стороне 

Используйте Ршптё ЗФр!азй для Магк 

Непгу/ М$сега’$ “Оеа{И Ргот Абоуе” 

Используйте З$апатя её Огор для О’Ё№о 

Вгомип'$ “О’Ёо Огор” 
Используйте ТмИсптй Кпеедгор для Коаа 

0055’$ “Сгахуей$ Кпеедгор” 

Используйте ТмИсишйё ЕбБом для ТПе 

Коск’$ “Реор[!е’$ ЕБом” 

Противник лежит, ногами вперед 

Используйте Беа{тТюоск для Вге{ Нам’$ 

“Зпагрзпоо{ег” или $Ит5’$ “Зсогрюп Беа{1- 

1осК” 
Используйте Ееуа{еЯ Стаб для Спп$ }еп- 

спо’$ “М/аН$ о? де спо” 
Противник лежит, головой вперед 

Используйте Сате| С]и{сп для В! Рорра 

Ритр’$ “З4етег ВесПпег” 

Используйте Тоепо!4 НаМ Стаб для Коп- 

пап’$ “ТедиНа З$ипизе” 
На стяжке, противник стои 

Используйте Ка ЭНЙНа для Мозй’$ “Мозп 

РИ” 
Используйте Зпош@ег ТасКе для ТВе Рай1- 

о’$ “Рато* М15$е” 
На стяжке, противник лежи 

Используйте Зотегзаий 1её Огор/АгаБап 

СиШойпе для Тпгазпег”$ “З{аде уе” 

Используйте $муе! Зр!азй для \Уа| Уеп!$'$ 

“Мопеу Зпо{” 
Используйте Зпоо{т& З{аг Ргез$$ для Магс 

Мего’$ “МагуеосКу” 
Используйте Руе $$аг Его Зр!азП для Е Чу 

Сиеггего’$ РгоБ Зр!азп 

Используйте №) Зат/ Теппеззее }ат 

для Сгапатазег Зехау’$ “Нф Нор 

Огор” ©) 



Используйте Егоё Зр!аз$Н для О’ЁРо Вгомп’$ 
“Го Вомп” 

Используйте Тигпагоипа МоопзаиИ для 

Магс Мего’$ “Мегозаи\“” 

Используйте Нутё ЕШБо\м для Вапду $ау- 

абе’$ “Маспо Мап ЕБом Огор” 

ЕСМ НАЮОСОВЕ ПЕУОГОТЮМ 

Пожалуй, это не самая интересная игра в бор- 
цовском жанре, а то, что был выбран движок УУМЕ 
АНКиае, по-видимому, было ошибкой. Как обычно, 

Вы можете создавать своих собственных борцов- 
мутантов. В игре множество’ игровых опций. Одна- 
ко, управление явно неэффективное, а игровые 
действия однообразные. Это одна из неудачных по- 
пыток на Огеатса$1. 

* Вешав МсСИИсиНу 

Выиграйте ЕС\/ Таб Теат Бей в режиме 

сагеег тоде. 
* ВШ АПопго 

Победите в режиме пе р!ауег {оигпа- 

теп{ тоае за К.У.О. 
* Сугиз ТВе МУгиз$ 

Выиграйте ЕСМ/ Мом ТУ Бей в режиме 
сагеег тоде. 
* уоеу 51/е$ 

Выиграйте Асс1а!т Бе!№ в режиме сагеег 
тоде. 
* ое! Сегтег 

Выиграйте Асс]айпт БеК в режиме сагеег. 

* Уидде уе! уопе$ | 

Победите в режиме эзпёе р!ауег фоигпа- 

теп{ тоае за Мке ПНЕ-О: 

* Гоше Зрсой 
Выиграйте ЕСМ Мона Неауумеян Бен в 

режиме сагеег тоде. 

* Тве реж 

Выиграйте ЕС\М/ Таё Теат Бей в режиме 

сагеег тоде | 

* Та» 

| Выиграйте ЕСМ/ \Мой9 Неауумей{ Бей в 
режиме сагеег тосе. 

* Тотту №сй 

Выиграйте ЕС\М/ \№ома ТУ Бен в. Не 

сагеег тоде. 
* Все джобберы. 

Успешно защитите ЕСМ/ Моа Неауумея 
Бен 5 раз в режиме сагеег. тоде. 
* Режим случайных голов. 

Победите в режиме зт&е р!ауег фоигпа- 

теп{ тоде за 1оше Зр!со1. 

* Дополнительные 

© созданного рестлера. 
Победите в режиме те р!ауег 

предметы у 

=. я мобы Зы Зачем мы ол м Змея а др 

_ Е -ЕСМАНАВОСОНЕ' ВЕМОЗИЮМ 
м дя др СР р ри м м № ам > А а, 

фоцгпатеп{ тобе за Тотту Огеатег. Другой 

вариант. Выиграйте турнир Мутф& ВБапёегоиз- 

[у Фигпатеп+. 
* Режим “Без головы”. 

Победите в режиме зте рйауег фоитпа- 

теп{ тоде за Тай. 

* Режим маленьких голов. 

Победите в режиме зт&е 

теп{ тоде за Коадк!Ш. 

* Режим больших голов. 

Победите в режиме зтёе 

теп{ тоде за Вито. 

* Режим Едо тоде. 

Победите в режиме зт&е 
теп{ тоде за Си$ Спец. 

* Режим больших рук. 
Победите в режиме зт&е 

тепЕ тоде за лазоп. 

* Режим больших ног. 

Победите в режиме зт&е 

теп{ тоде за ВаЙ$ Мапопеу. 
* Режим толстяков. 

Победите в режиме зте 

теп{ тоде за ЗрЖе Бифеу. 
* Режим палача. 

Победите в режиме зте 
теп{ тоае за В!; $а! Сбгаапо. 
* Новое скандирование. 

Нажмите З4а“, чтобы поставить игру на 

паузу после начала` скандирования. После 
возобновления игры толпа будет скандиро- 

вать по другому. 

ЕБЕМЕМТАЬ С1ММ(СК СЕАВ 

* Список врагов. | 
Отыщите два компьютера возле первого 

пункта отгрузки в самом начале игры, затем. 

используйте команду. “ТаК”, чтобы просмот- 

реть список врагов и кое-какие дополни- 

тельные графические картинки из игры. 

* Секретные картинки. 
Вставьте игровой диск в РС совместимый 

СО-ВОМ драйвер и сможете увидеть “допол- 
нительные изображения” (1табез$) из игры, в 

том числе и сот!с $&1р. 

* Восстановить здоровье. 

Когда у Вашего персонажа уровень опу- 
стится ниже 11 НР (ПК ро!{$), встаньте на 

лестницу и позвольте сопернику атаковать 
и нанести удар. Тогда уровень НР снова вос- 

становится до 11 очков. 

* Странное создание. 

Когда получите огненный элемент (Пге 

‚р1ауег фоигпа- 

р!ауег Тоцгпа- 

рауег фоцгпа- 

р]ауег Тоицгпа- 

р!ауег фоцгпа- 

{оигпа- р1ауег 

р!ауег Тоцгпа- 



е@#етепта!), Вы сможете сжечь бревно в юж- 
ном конце карты, который охраняется колю- 

чим “ежом”. Двигайтесь дальше и увидите 

еще трех таких же “ежей” и компьютер. Ос- 

мотрите помещение и компьютер, затем 

выйдите отсюда. У Вас обязательно должно 

быть не менее 1000 даБаго$ и Вы должны бу- 
дете отдать все свои деньги мальчишке. 

В результате сможете получить доступ в 

трубу (Еиске`$ Еезиге Еапа). Смело ныряйте 
в нее, пройдите во вторую комнату и осмот- 

рите конейнер возле стены. Затем перейди- 

те на северную сторону, отыщите ледяной 

элемент (се еетапта!), вернитесь на юг, где 

сожгли бревно, и пройдите в эту зону. По- 

киньте свой ЕСС, чтобы осмотреть странное 

создание на земле, возьмите его, вернитесь 

в мир исКе`$ У/ойд, уложите странное су- 

щество в контейнер возле стены и начинай- 

те кормить его огненно-элементными кри- 
сталлами до отказа. Когда у Вас не останет- 

ся кристаллов, отыщите еще несколько штук 

и снова покормите существо. Затем повтори- 

те процедуру в третий раз, и это существо 
вылезет из контейнера. Нажмите кнопку эк- 

шен и существо выплюнет три предмета. Хо- 

тя, на самом деле, это процесс случайный, 

но в результате Вы можете получить “защит- 

ную” (де{еп$е) или атакующую (аКаск) кап- 

сулу. При этом, конечно, потратите некото- 

рое количество. очков ПеаЁП ро!п{$, бабаго$ 

и элементных кристаллов, но, тем не менее, 

получите вполне приличную компенсацию. 
Еще одно странное существо находится в 

комнате в пещере на севере, где получили 

атакующий кристалл после того, как заморо- 

зили воду и с помощью “цветка”: перебра- 

лись на другую сторону. Это создание нахо- 

тдится ниже той комнаты, где Бы рее ВиСЬ с 

боссом-многоножкой. 

ЕОКОРЕАМ 5ОРЕВ ГЕАСОЕ 

В игре задействованы 16 лучших европейских 

команд, а именно АС МПап, Алах, Вауег Геуе!Кизеп, 
Вагзеюпа, ВепНса, Вогизза Бойтипа, Вауегп 

Митсвй, ботепригя, 1щег МЙап, Лиует из, Ыуегроод!, 
Мапспез{ег Ипйед, Рат$ ЗатЁ Сегтат, МагзешШе, 

Оутр/ако$ и Веа! Мадйа. По существу, включены 
самые главные футбольные территории: Англия, 

Испания, Франция, Германия и Италия. 

Возможно, кое-кому игра покажется чуть за- 

медленной, но за счет этого удалось добиться про- 

стоты, естествественности и эффективности уп- 

Бы БУВОРЕАМЗУРЕВУЕАСЬЕ 5 
342 чаиЯ, де ̂т 4.4 Ш 2“- т № ое че чл 57 9 ОНА вим 

< зы + що гит = г « хо р и > поте к тг ам 

равления. Игроки буквально мгновенно реагиру- 

ют на Ваши команды, даже может быть еще быст- 
рее, чем в играх НРА. В частности, для начинаю- 
щих предусмотренна как бы упрощенная система 
управления, позволяющая использовать только 
несколько кнопок и, тем не менее, эффективно уп 
равлять игроками. Затем, когда они освоятся, тв 
смогут перейти к продвинутому методу. управле- 

«< м г «>39 ера 
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ния, который дает, конечно же, больше свободы и], 

возможностей для импровизации Любители фут 
больных имитаторов, безусловно, должны обра 

тить внимание на эту игру. 

ЕМИЕ РЕАБ: НАН. ТО ТНЕ КМС 
у 

Вам предстоит пробиваться по более чем 30 ти 
уровням, что подчас бывает довольно сложно, и 

продемонстрировать свою способность уничтожать! 
врагов без жалости и сомнения. На первый взгляд 

похоже, что играм Соде Уегопса и Аопе т Ше дагк 

будет оказана серьезная конкуренция. 

Игра построена по схеме, аналогичной серии 
ВезаепЕ Е\й, и по ходу своих приключений Вам 
предстоит не только сражаться с ордами мертвя- 
ков, но и решать серьезные головоломки и вооб- 
ще поработать головой. При этом чувство страха 

и нервозности, которое безусловно возникает у 
каждого, не должно помешать Вам отлично спра- 
виться со своим заданием. Тем более, как Вы по- 
нимаете (сидя в кресле возле монитора), Вам|` 
особых опасностей не угрожает. Разве только от 

родителей за то, что Вы как всегда а по- 
обедать и сделать уроки. 

Уровни выполнены просто великолепно Мрач- 
ное кладбище, средневековый Дамаск, кусты, лес- 

ные заросли и различные другие ландшафты гра- 
фически выполнены безупречно, а когда Вы срази- 
тесь чуть ли не с З0-ю удивительными страшными и 
разнообразными монстрами, то сразу же забудете 
обо всем на свете. 
* Подсказки. | 

Загрузите игру, дождитесь, когда за- 
вершится вступительная видеосцена, ‚ ос- 

таньтесь на экране Ризп фам $сгееп и услы- 

шите, как АЗИ начнет свой комментарий. 

. Когда появляются грибы, собирайте их, 
затем выйдите с этого экрана, : вернитесь 

снова и опять соберите грибы. Можете по- 

вторять этот трюк сколько угодно раз до тех 

пор, пока грибы появляются. 

** Когда Вы “смешиваете” (пт1хт5) грибы 

в своем туептогу, то слышите своеобразный 

звук. Когда расхаживаете по различным тер- 

риториям, то.также слышите этот звук. Он, 

‘обозначает, что где-то поблизости по- 
явились грибы. Найдя этот гриб мо- 
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жете подождать немного, возможно, снова 

‚возникнет этот звук, а следовательно, поя- 

вился ‘еще один гиб. Кстати, иногда можете 

услышать этот звук, сражаясь с последним 

боссом. 

Используйте следующий трик, чтобы из- 
бежать атак босса. При этом Ваши аптечки 
(ПеаКП КЁ$)} действовать будут значительно 

дольше, что особенно важно, поскольку Вы 

сражаетесь с последним, а значит самым 

могучим боссом. Подойдите как можно бли- 

же к “столбам” (ро${$5) и после того, как на- 

несете по ним удар, отбегите чуть-чуть к цен- 

тру ринга по направлению к демону и тут же 

отбегите обратно. Демон попытается ‘уку- 

сить, а не атаковать Вас. Иногда он укусит, 

иногда промахнется. Действовать нужно ос- 

торожно, поскольку после того, как несколь- 

ко раз выполните этот маневр, демон смо- 
жет продвинуться заметно дальше, и тогда 

вероятнее всего сумеет цапнуть как следует. 

Так что сохраняйте дистанцию и будьте вни- 
мательны. 

Когда сражаетесь с Беа4Ке или НейЬН- 
[у, включите свою пилу спат зам и разделай- 

те врагов, как заправский мясник. После не- 

скольких успешных атак, АзН должен оста- 

вить пилу в теле врага, а затем взять топор и 

нанести удар ВеадЦе (не извлекая пилы), и 

когда враги сдохнут, они оставят после себя 

большую аптечку (1агбе тед-К(). Кстати, Вы 

можете использовать и другое оружие вме- 

сто топора, но зачем тратить боеприпасы. 

ЕМИЕ ТММ 

* Неограниченные жизни. 

Нажмите [)дитр] [АсЧоп] [РЕ!т$ Регзоп 

Мем] [Литр] [ЗПоо1]. 
* У’сог 

Нажмите [5Поо*] [ЗПоо*] [дитр] [Е!гз{ Рег- 

зоп Мем/] [Асйоп]. 
* трег 

Нажмите [Ас оп] [$Воо{ | [литр] [ЕР $* Рег- 

зоп Мем!] [ЗПоо\]. 
* Супер выстрел 

Нажмите [$Иоо*]| [Риз* Регзоп Мем] [Е!гз* 

Регзоп Мем] [АсЧоп] ШЗитр]. | 
* Быстрый выстрел 

Нажмите [АсНоп] [Е!з* Регзоп Мем] 
[мтр] [Ри'$* Регзоп Мем/] [51001]. 

© * Пизовой выстрел 

Нажмите [$1оо{] [АсЧоп] [ЗВоо*] 

[Риз Регзоп Мем] [Зитр]. 

ЕМОГИОТОМ: ТНЕ МОВЕР ОГ 5АСВЕ$ 
РЕМИСЕ. 

Эта одна из первых ролевых игр на Огеатса$1, 
и любители жанра явно получат удовольствие, да- 

же если они не очень опытные игроки, поскольку 
в игре удачно сочетаются великолепный сюжет и 
простой “интуитивный” интерфейс. Графика пре- 
восходна, а приключения, в которых Вам пред- 
стоит участвовать, безусловно, будут держать Вас 

в напряжении очень долгое время. Настоятельно 
рекомендуем приобрести эту игру. 
* Пропустить диалог. 

Нажмите кнопку В, прежде чем выполнить 

прием по ходу боя. 
* Двойная атака. 

Атакуйте монстра сзади, и тогда Ваш пер- 

сонаж сможет выполнить две атаки подряд. 

* Дополнительные деньги. 

Успешно закончите игру, запомните ее, 

затем загрузите вновь запомненную игру и 

начнете с большим количеством денег. 

* Сберечь деньги. 
Когда играете за какого-нибудь персона- 

жа и отправляетесь на финальный этаж, Вы 

можете сберечь деньги, переключившись на 

другого персонажа (а именно, Сге), и исполь- 

зуя его, расправиться с боссом. 
* Неограниченное золото (Мао!т Со/!4). 

На уровне Сагиег, когда Вы сражаетесь с 
Ечбепе в комнате, ‘где на кровати валяется 

солдат, обратите внимание на окошко в 

двери. Там должен быть красный крест. 

Приблизьтесь к полке, находящейся в за- 

дней части комнаты, и сможете получать 

золото МаоЙп Со каждый раз, когда побе- 

седуете с ним. 
* Подсказки. 

» Детали спрея (Зргау ра[$). 
Отправляйтесь в ЗПаде Кишт$ и найдете 

там детали спрея. 

’ Детали молота (Наттег ра!{$). 
Отправляйтесь в руины ЗПео! Кит$ и най- 

дете там детали молота. 

`х Как победить Еибепе во второй форме. 
На корабле Еивепе ближе к концу игры 

Вы встретитесь с ней в ее второй форме. В 

Вашем отряде должны быть Реррег Вох и 

Сге Маде. Приготовьте ВиПе{ ращ$ для Рер- 
рег, у Вас должно быть, по крайней мере, 4 

зеленых Сгееп Мо$$е$ или фруктов Созто 

РгиЙ$, и у каждого персонажа уровень дол- 

жен быть не ниже 75-го. Используйте Рер- 
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рег Вох в качестве главного атакующего. Ее 

атака Раррег Н!азП очень эффективна. Май 

должен быть главным лекарем, используя 

магию Кесоуегу апд Нап4:ращ$, а Сге Маае 

должна будет вручить Реррег Вох Сгееп 

Мо$5е$ или Созтр РгиЙ$ после того, как она 
проведет атаку Реррег Е!азй. Если Еибепе 

все еще будет жива, а Реррег Вох исчерпа- 

ет все свои атакующие возможности, за- 

кончатся Сгееп Мо$5$е$ и Созто ЁРгиЙ$, тог- 

да нужно будет, чтобы Маё выполнил свою 

атаку Маёпа Вауе, и битва закончится. 

ЕМОТИТОМ 2: ЕАВ ОЕР РПОМ1$Е 
* Пропустить диалог. 

Нажмите кнопку В прежде, чем выполните 

прием по ходу боя. 
* Суператака. 

Удерживайте кнопку А, когда Ваш персо- 

наж отводит назад оружие перед атакой. От- 

пустите кнопку А после того, как нанесете 

противнику удар. 
* Другая концовка. 

Успешно завершите игру дважды, 
появился экран с поздравлениями. 
* Неограниченное количество золота Мао!т 
Со. 

На 15-м этаже Зосеу Рипёебп находится 

комната с тремя колоннами, которые Вы мо- 

жете просто сбить наземь, используя руку 

Ма. Возле стены увидите ящик, в котором 

чтобы 

будет находится золото Мао!п Со каждый . 
раз, когда Вы войдете в это подземелье. 

* Выйти из сна вызванного заклинанием 
Зеер $реН. 

Чтобы быстро ‘проснуться, находясь под 

действием заклинания Зеер 5рей, несколь- 

ко раз нажмите А. 

ЕХОЮ0$ СШЕТУ МЕО$ 
* Просмотреть видеовставку. 

На экране с логотипом АБе|! нажмите А, В, 

]®, Ь, Займ. Во время демонстрации видео- 

вставки нажмите ${а(, чтобы в к сле- 

дующей. 

Р1 МОВЕЮ СВАМЬО РШХ 

Это отличный имитатор с великолепной графи- 
кой, настоящими пилотами, командами, и гонки 
проходят на реальных трассах. Плюс к этому имеет- 
ся превосходный режим для нескольких игроков с 
разделенным экраном. Можно менять установки 
Вашего болида, осуществлять замену шин, дозап- 
равки и т.п., как это происходит в реальных гонках 

Формулы 1. Игра отличная, но, возможно, продол- 

жение будет еще лучше. . 

Е1 МОПЕР СВАМО РАИХ И 

Эта игра как бы отражает происходящее на по- 
пулярных гонках Формулы 1 сезона 1999-2000 го- 
дов. Но это не единственное отличие от первой 
версии. Здесь значительно улучшены управление и 
графика, а также появились опреленные тактиче- 
ские и стратегические возможности. Так что нужно 
будет не только жать на газ, но и слегка подумать. 

Р355 СНАЦЕМСЕ 

Еще один имитатор. Вы сидите за рулем мощно- 
го феррари, а такой машиной управлять совсем не- 

просто. Если Вы не Шумахер, а это очевидно, то ча- 

ще всего вряд ли достигнете успеха без предвари- 
тельных тренировок. Очень уж трудные предстоят 
гонки. Однако, чем больше будете практиковаться, 

тем скорее сможете показать высокий класс на 
трассе. Даже если не закончите первым, не огор- 

чайтесь, это мало кому удается. Терпение и настой- 
чивость, вот ключ к успеху... 
* Больше трасс. 

На экране опций нажмите и удерживайте 

Х+\У. Выберите опцию “Ра$$\/ог4”, когда она 

появится. Введите (с учетом заглавных и 

прописных букв) один из приведенных ниже 

паролей, чтобы открыть соответствующую 

дополнительную трассу. 
Пароль Трасса 

СлциеУа! усе Рогапо соиг$е. 

ЦЧереРгаимМИСИ Мигриугог "о соиг$е. 

З4аг$& 5$ {71ре$ Гадипа-Зеса соиг$е. 

Куа!аГитриг $ерапу соиг$е. 

Ваузо!Тпипбег АНата соиг$е. 

* Экран ЕиЙ рацз$е. 

Сделайте паузу в игре, затем нажмите и 

удерживайте Х + \. 

ЕЕСНТИМС РОВСЕ © 
Вы играете роль крутого Наук Мазоп’а, кото- 

рый в одиночку должен спасти мир от дьяволь- 
ской корпорации МакКат/!сй!. Действие происхо- 

дит по всему миру, масса всяческого оружия, 
взрывчатки, неплохая графика. А вот сюжет 
очень примитивен и прост, так что многие пред- 
почтут, чтобы эта игра так и осталась на полках 
магазинов. 
* Выбор уровня. 

Нажмите ЦЕЕТ, ЧР, Х, ЧР, ВСНТ, У, когда 

на стартовом экране появится надпись 

“Ргез$ З4аг{”. Если код введен правильно, 

то экран начнет мигать. Когда начнет- 

ся новая игра, появится экран выбо- 

ра уровня. 
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АЗыУИЫ 4 : 64: 

* Неограниченное ‘Здоровье. ' са 

Нажмите Ё + В +\У +`А + ЕЕРГ, когда‘на 

старфовом экране.появится надпись “Рге$$ 
1З+аг{”. Если код введен правильно, то эк- 
ран начнет мигать. 
у Все оружие. ' | 
‘'Нажмите А, В, У, Х, \, В, Ана экране опций. 

1* Фейерверк. 
* Успешно завершите игру, затем вернитесь 

на экран с меню “Зтаг{ бате”, “Гоа бате” и 
"ОрНоп5”, чтобы увидеть фейерверк. 
|* Подсказки. 

| «< Расколотите любой автомат с содовой 
водой’ а когда банки вывалятся наружу, на- 

жмите кнопку, стоя рядом с разрушенным 
автоматом, и выпейте одну из этих баночек. 
В результате заметно поднимется уровень в 
Вашем индикаторе Каёе Ме ег. 

› На любом уровне, где есть какие-то 

]лстолы, Вы можете взобраться или запрыг- 

нуть на них, и враги в это время не смогут 

Вас подстрелить, и запросто прикончите их 

из своего: оружия, поскольку они будут тупо 

стоять вокруг, как болваны. 

НСНИМС МРЕЙ$ 2 
* Призовой этан. 

В режимах Агсаде или Капдот Моде за- 
вершите стадию З\абде 7 менее чем за 5:50 

по крайней мере с половиной своей силы 

или Зирег К.О. 
* Открыть В.М. 

В режимах Агсаде или Капдот Моде побе- 
дите В.М. с помощью З$ирег К.О. (или Агтог 

Кето\ма!). 
* `Открыть Бе! $01 

Победите Бе! $01 в режиме Вапдот Моде, 
затем продолжите и завершите игру. Ое! $01 

будет случайно появляться как первый про- 

тивник в ТоК!о. 

* Открыть Кирп 
В режиме Агсаае Моче получите и победи- 

те МаШег менее чем за 5 мин. 50 сек. по 

крайней мере с половиной своей силы или с 

помощью Зирег К.О. (или Агтог Кетома!|). За- 
тем победите Кирп на Вопи$ З{аёе (призовой 

этап). 

РЕАС ТО АС 

Другое название игры - $ирег $реед Кас/тф. 
* Режим $ирег $рее4 тосе. 

© Завершите один раз режим спат- 

роп$Ир то4е. Игра удалит вывод 

ори Саи, АаУЗЫ ЗА, 36 425 3, „> 5-2 ь. > + ^_^ 45 > 

7НСНУИРАЛРЕВ$ 8 

изображения на защитное стекло (соскри 

у!ем/) идвадцать автомобилей, чтобы повы- 

сить частоту кадров до 60 {рз. 

* Призовые скорастные автомобили. 
‚Завершите режим сватрюп$Мр тоде 4 

раза, чтобы открыть автомобили Асига №$Х, 

ВМ\/ МЗ, Тоуоффа Сейса и Тоуота 1100. 
* Новый угол обзора для камеры. ‚ 

Завершите один раз режим спатрюп$ р 

тоде и финишируйте на первом месте в 

каждой из гонок, чтобы открыть угол обзора 
фаг фор мем/ (с большой высоты) для камеры, 

который очень похож на перспективу, ис- 

пользуемую в игре Мгсго Масптез. — 
* Водить за 5. НаНом. 

Завершите один раз режим спатрюп$ р 

тоде, чтобы открыть призового японского 

пилота, который не зарегистрирован в САВТ- 

Зеазоп или с командой. 

* Дождливая погода. 
В аркадном режиме на экране выбора 

трансмиссии нажмите и удерживайте 1 + В 
+ ООММ. Продолжайте удерживать кнопки, 

пока трасса. полностью не загрузится. 
* Погода никогда не меняется. 

В аркадном режиме на экране выбора 

трансмиссии нажмите и удерживайте 1 + В + 

УР. Продолжайте удерживать кнопки, пока 

трасса полностью не загрузится. 

ЕЕО1САМ ВВОТНЕЙ5 

* Легкая победа в салки. 

Когда играете в салки с Мое, можете 

оказаться у мусорного бачка перед тем 
местом, где находится почтовый ящик. Для 

легкой победы, просто начните бегать 

вокруг мусорного бачка, пока Мое не 
начнет бегать за Вами. 
* Победить в игре в прятки. 

Держите маску наготове, когда будете 

рассказывать Мое, что Вы хотите сыграть 

в прятки. Если он согласится, оденьте свою 

маску, когда таймер начнет отсчет времени.]| 
Но!#1е будет встречаться в направлении, в 

котором спрятался Мо!ё!е. 
Обратите Внимание! Не предпринимайте , 

`’никаких действий, пока Внизу экрана горит 
надпись "Моё пом" (“Не сейчас!) или Мое 
будет прерывать игру. 

РВАМЕ СКОЕ 

* Победить гуШапе!. 
Соберите Здаите$ и используйте ВахоокКа 

Рго]есШе. Расстреляйте гуапе!, когда он 



перстанет двигаться, 

РПОССЕН 9: $5 МАМРУ’$ ВЕУЕМСЕ 

* Коллекция кодов. 

Для выполнения данных триков поставьте 

игру на паузу, затем нажмите и удерживайте 

Хи нажмите указанные кнопки. 

Открыть дополнительные и призовые 
уровни - нажмите ЕЮНТ, УР(х2), БОММ, 
КОНТ, БОММ, ВСНТ. 

Открыть всех персонажей - нажмите 
ЕРТ, РАСНТ, СЕЕТ(хЗ), УР, ВЕЕТ(х2). 

Превратить монеты в Ма СапЪ$ - на- 

жмите КЮСНТ, ЕЕРТ, ЕИСНТ, 1ЕРТ, УР(х2), 
СЕРТ, КСНТ. 

Временная непобедимость - нажмите 
СЕРТ(х2), УР, ГЕЕТ, ВО\М/М, НАСНТ(ХЗ). 

Неограниченные жизни - нажмите 
ОО\М/М(х2), УР, ВОМ/М, ЕИЕНТ, БОМ/М, УР(х2). 

Выбор уровня - нажмите УР, БОМ/М, ЕЕРТ, 
КСНТ(хЗ), ООМ/М, ГЕРТ. 

Перескочить уровень - нажмите ВСНТ, 

СЕРТ, УР(хЗ), РАСНТ, ГЕРТ(х2). 

РВ ИСНТЕВ$ 

Шесть мультипликационных персонажей дол- 
]жны освободить своих похищенных детей и рас- 

]Дправиться со своими врагами. Вот основной сю-. 
жет крутой АсЙоп-адвентюры, которая внешне 

напоминает очаровательный платформер, но, на 
самом деле, является крутой стрелялкой. Очень 
сложные головоломки заставят Вас как следует 
подумать. Игра внешне выглядит прекрасно. 

[Войти в игровое действие несложно даже начи- 
нающему. Жаль только, что стрельба и голово- 
ломки не очень хорошо сочетаются друг е другом. 
* Мини-игры. | 

Победите указанного Босса, чтобы от- 

крыть соответствующую мини-игру: 

БОСС Мини-игра 

Саиве Ва|ооп ИИ 

Езтеге!да Веаг АЦаск 

бмущй Воск Риге 

змапНа $паке (1а$$1с 

№1990 Вотьрег Веаг 
Уп апб Ма! Зирег 5паКе 

* Призы Боссов. 

Победите указанного Босса второй раз, 

чтобы получить соответствующий приз: 

Босс Приз 

СЧ зиде Увеличить боезапас 

Езтеге|да 30 Моде (трехмерная графика) 

бмупи Автоприцел | | 
мапКа Здоровье 100% 
\1900 Непобедимость 

Е - РВОВСЕЯ 2:.5\МАМРУ!$.ВЕУЕМСЕ 

Мини-игра 

ВаНооп ЦИ 

Веаг АКаск 

Воск Риге 

Вотрег Веаг 

$паке (1а$$1с 

$ирег паке 

# Нажмите У на контроллере В, чтобы перемещать камеру 

‚вокруг вашей точки обзора. 

\пте ап Ма! Двойная выносливость 

* Тонкие персонажи. 

Завершите Маге в Тетр! е о? Сюот, чтобы 

получить очень тонких персонажей. 

* Призы мини-игр. р 

Успешно завершите указанную мини-игру 

с приведенным условием, чтобы получить 
соответствующий приз: 

Условие 

10,000 очков 

10,000 очков 

Меньше, чем 

за 60 секунд 

30,000 очков 

5,000 очков 

10,000 очков 

Приз 

Маленький персонаж 

Другие голоса 

Вращение намерый 

Режим больших голов 
Коске{ сатега 

“Рыбий глаз” 

* Таблица лучших результатов. 

Соберите все 100 токеп$ на любом уров- 

не. Перезагрузите уровень и соберите боль- 

шой секундомер, затем неситесь к финишу. 

Если будете достаточно быстры, то получите 

запись в таблице лучших результатов. 
* Драться за И/аЦег. 

Успешно завершите мини-игру Веаг 

АЦаск, чтобы открыть М/аЦег. 
* Скрытые изображения. 

Установите игровой диск в СО-КОМ дпуе 
на РС, чтобы найти графику стадий игры и 

изображения персонажей в директории 

“отаке”. 

САП'А МА$ТЕЙ КЕЗЗЕМ! 
* рагк. 

Успешно завершите игру в режиме $огу 

то4е, чтобы открыть ВагКк в качестве игро- 
вого персонажа. 

* Уаме!. 

Победите Майе! во время игры в режиме 

$тогу тоде, чтобы сделать ее игровым персо- 

нажем. 

САПОШ: МАНК ОГ ТНЕ МО1МЕ$ 

* Драться за Сгап+. 

На экране выбора персонажей подсвети- 

те курсором Коск, затем нажмите ЕЕРТ. 
* Драться за Кат. 

На экране выбора персонажей подсвети- 
те курсором Теггу, затем нажмите ЮСНТ. 
*Случайный выбор персонажа. 

На экране выбора персонажей 

нажмите и удерживайте Зак. (4) 



1 о У Гр Призовые видеовстевки, ч :'. 
° Успешно завершите режим зигимагбез ис: 
пользования продолжений. 
* Галерея. ' 

Успешно завершите режим зигугиа! с лю- 

бым бойцом без использования продолже- 
НИЙ. 

ФАФЦМТЕЕТ ГЕСЕМО 5 

` Любители классических приключений в подзе- 
мельях довольно давно ожидали эту игру в полно- 
объемном варианте. 

До 4-х игроков одновременно могут сражаться 
с дьявольскими ордами ЗКоггп, уничтожая их в 
многисленных сражениях. Вас ожидают встречи с 
огромными боссами, драконами, графика выпол- 
нена отлично. Однако скоро Вы обратите внима- 
ние, что действие развивается довольно однооб- 
разно, но это не помешало весьма большой попу- 

лярности этой игры на РЗ. 
* Экран Кий раизе. 

Сделайте паузу в игре и нажмите Х + \. 
* Сберегающий экран ($сгееп зауег). 

Оставьте игру в состоянии простоя в тече- 

ние долгого времени, и появится сберегаю- 

щий экран. 
* Скрытые персонажи. 

Открытие четырех секретных героев иг- 

ры: Расопез$, Мтофаиг, Пёге$$, )ласКа!, явля- 
ется довольно простым процессом. Просто 

дойдите до 25 уровня с каждым из четырех 
исходных персонажей. Загрузите ваш персо- 

наж с 25 уровня, и запустите заново на- 

стройку персонажа (спагасег тапабетеп{). 

Удерживайте Турбо, и Вы обратите внима- 

. и 3 

ние, что ваш герой превратится в его двой- 
ника. Например, Вагратап станет Мтожхаиг, и 

УЛгтагд становится Ласка!. Они могут быть ву- 
браны в любом цвете. 
* Подсказки. 

* Когда обнаружите яйцо в сундуке в од- 
ной из башен замка на уровне Саз йе сои!{- 
уага |еуе!, возьмите его и станете цыплен- 
ком Ро]о. 

* Каждый раз, когда во время боя с дра- 
коном он атакует Вас огненным дыханием, 

забегите ‘за скалу, потренируйтесь, чтобы 
точно рассчитать время, и тогда будете вы- 

полнять этот прием безукоризненно. Когда 

он выстрелит в Вас огненным шаром, а не 

просто огненным дыханием или какой-ни- 

будь другой атакой, то шар. угодит в 
о скалу, которая немедленно раскалит- 

/ ся докрасна. Повторите этот маневр 

созьаы" ФФ 36 -2ру> г ль е-уз ФРЕЗА ты. бро >46 Г 3 4029 Чл ЛЕНИ ЛИЗ У Л м 4- ЗУУК РЬ МЕРУ РИАГУЯЫ № бЭТЗАИОАИМЬР — Я». 

несколько раз, и скала разлетится‘вдребез: 
ги. Внутри однфй из скал найдете 3 мау зНо*, 
возьмите его и' тут же атакуйте им дракона. 
По существу, мгновенно прикончите его. 

Возможна и другая тактика. Вместо Того, 

чтобы дать дракону возможность уничто- 

жить скалу, просто забегите за первую 

(среднюю) скалу, возьмите там 3 мау $По*{ и 

не прячьтесь за нее, поскольку если Вы су- 

меете сохранить скалу в целости и сохранно- 
сти, то запросто спрячетесь здесь от шоко- 
вой волны, которую создает дракон. 

*› Если Вы знаете, где находится Смерть 
(Реа{П) на этом уровне, возьмите настойку и 

вместо того, чтобы открыть сундук или бочку 

и прикончить Смерть, используйте магию и 
воздействуйте на Смерть, пока она находит- 
ся в сундуке или бочке. После того, как 

Смерть дико закричит, сундук или бочка на- 

чнут трястись, теперь можете открыть ее и 
обнаружите там прекрасную пищу. 

» Смерть убить довольно леёгко. Как 
только Вы обнаружите ее, используйте ма- 

гическую настойку (таё!с ройЙоп)‘и получи- 

те несколько нужных экспериментальных 
очков (ехрейепсе ро!п{$). Когда Вы обнару:- 

жите На|о, то не надо пользоваться магией, 
иначе оно просто-напросто исчезнет. Про- 

сто ‘подойдите к смерти, и “На!о” само сде- 
лает все, что нужно. В результате Вы пе- 

рейдете на более высокий “опытный” уро- 

вень. (ахрейепсе |еуе!).. 

*% Когда Вы проходите через различные 
\агр$ комнаты, .то’тратите на это очень 
много сил и здоровья, тем более, что побле 

схваток с боссами и прохождения уровней 
Вше, УеНо\, бгееп оно и таку Вас будет на 

не очень высоком уровне. Если Вам необ- 

ходимо “подзарядить” здоровье, отправ- 
ляйтесь в первую магр комнату, которую 

встретили в игре, и получите сразу 400 или 

даже 500 пунктов здоровья (пеайи рот{$). 
Повторите этот маневр раза 3-4 иу Вас бу- 
дет достаточно очков, чтобы преодолеть 

следующую магр комнату, тем более, что 

это не займет много времени. 

*% Купите ромег-ир Нуе-М/ау ЗПо\{, и тогда 
Вам никакой босс не страшен. 

Используйте такие ромег-ир$, как Кара 

Риге, Тигее или Нуе — \Мау $Поф, Р1ауег 
Стом\ и, Тпе Рпоетх. и разные амулеты. Обя- 
зательно активируйте их прежде, чем на- 
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чнется схватка, иначе босс, сможет-как сле: 
дует отвесить Вам, когда Вы; будете. “перег. 
ключаться” с одного ромег-ир.на другой... 

» Ромег-ир Нуе — \ау ЭВо+{ очень хорош 
против дракона. Чтобы убить. \ей, используй- 

те огненный амулет Яге атше{, а также 3 
или Змау $По+. Чтобы убить Р!аёе используй- 

те электрический амулет (е1есёис аптцше$®), а 

также 3 или 5 — \Мау $По{. Чтобы победить 
5Когпе, используйте световой амулет (151 

ати! е{), а также 3 или 5 Мау ЗПо\. 
* Месторасположение оружия. 

. ТПе [се Ахе оф Утаг находится на уровне 
Тгеазигу Геуе! в замке УаКупе`$ СазНе. 

. Тпе ЗсиптКаг о? Казпа находится в пеще- 
рах на уровне Сауегп$ [еуе! в горах М/агг!ог`$ 

Моищат. 
+. › Тпе Ноу Замог находится на втором 

уровне (5есопа 1еуе!) в ВаШе Раа. 

*х Огонь Тарканы (Р!ате о{ ТагКапа) можно 
найти на уровне $рие 1еуе! в ЗКуоми. Это. 

оружие очень пригодится Вам в схватке с 
Уей в 1се Ботат. — 

х Оружие МагКег`$ )лауеЙпт сможете найти 
на уровне Р$зиге 1еуе! в |се Вотат. Это ору- 

жие пригодится в схватке с Тпе Р!ацце в $Ку- 

фомип. 

*. Купите оружие РНуе-М/ау Пот, чтобы ис- 
пользовать его в битвах с боссами. Старай- 
тесь в этих боях использовать такие наход- 

ки, как Вар Риге, ТПгее или Руе- \М/ау ЗПо\, 

Р!ауег Сго\П, ТПе РНоемх, а также некото- 

рые типы амулетов. Обязательно отыщите 
эти ромег-ир$ прежде, чем сражаться с бос- 
сами, иначе Вам не поздоровится. 

* Секреты. 
** Возьмите ледяной топор |зе ахе из 

замка (4-й замковый уровень), чтобы замо- 

розить дракона, а затем разделаться с ним 

окончательно. | 
› Когда Вы доберетесь до $сгой, то узнае- 

те насчет секретного выключателя на горном 

утесе. Отыщите здесь углубление, найдите 

выключатель и сможете открыть ворота. . 
* Играть за Зиттег. 

Пройдите через секретную дверь на по- 
следнем уровне ТВе Тгепсв. Затем соберите 

50 монет на премиальном уровне (Бопи$. 

1е\уе!) и сможете заполучить $иттег’а на 
экране выбора персонажей. 

* Играть за Минотавра. 
Отправляйтесь на стадию СИИ з1абе в на 

. СофАЮМЛнЕневиНО» 
т р 

уровне Моищат Кию&аота найдите каждый 

выключатель; ‘а затем! пройдите в зону, где 

находится выход, неми в коем.случае не вхо- 

дите в выходной портал. Вместо этого спу- 

ститесь вниз и идите до`тёх пор, пока'не уви- 

дите дверцу люка, на котором нарисован че- 

реп со скрещенными костями. Наступите на 

него, и Вы будете телепортированы в комна- 

ту, где целая куча денег. Наберите 50 монет 

и получите доступ к .минотавру на экране вы- 
бора персонажей. 

* Играть за Ро!соле$$. | 
Пройдите на премиальную стадию Вопи$ 

З4абе в замке СазЧе Мо!4, соберите 50 мо- 
нет.и сможете выбрать Ео|!сопе$$ на экране 

выбора персонажей. Она владеет теми же 

турбоатаками, что и Уакупе. 
‚ * Играть за уаска!. 

Пройдите второй уровень мира се Мойч. 

Здесь Вы должны в тупике обнаружить люк 

на большом штабеле ящиков. Этот люк мож- 

но обнаружить, если взберетесь по наклон- 

ным ящикам на самый верх, затем обойдете 

штабель по кругу, чтобы найти место, где 
можно благополучно спуститься вниз. Оттуда 
взберитесь на другой штабель наклонных 

ящиков, которые находятся перед выходом, 
встаньте наверху на крышку люка, которую 

здесь обнаружите. Пройдите внутрь и найде- 

те 50 Токеп$. Теперь Вам доступен ласка! на 

экране выбора персонажей. Он явяляется, 

по существу, более мощной версией колдуна 

МИгага. 
. Играть за Г!оге$$. | 

Пройдите на первый уровень Том/п 1еуе!, 

отыщите все главные выключатели и прой- 

дите к порталу. Когда доберетесь до него, 

’отойдите назад на небольшое расстояние, 
пока не достигнете холма, а также выключа- 

теля и увидите смерть. Постарайтесь увер- 

`нуться от нее и активируйте выключатель. 
Затем пройдите в направлении, которое ука- 
жет выключатель, и встретите нескольких 

зомби возле крышки люка. Встаньте на эту 

‘крышку, возьмите 50 монет и сможете вы- 

брать Т115ге$$ на экране. выбора персонажей, 

* Новое оружие. 
Вам необходимо добраться до 10-го уров- 

ня, ‘чтобы получить новое оружие. Если же 

достигнете 50-го или даже 99-го уров- 
ня, то ‚получите еще более новое и 

мощное дополнительное оружие. 



* Получить помощника. (ТатщЩаг). _ 

Чтобы получить помощника, Вы должны 
достичь 25 — го уровня. При этом Уа!Купе по- 
лучит Еайе, Уйгаг4 получит Огабоп, Агспег 

получит ВиЦегНу и \Магиог получит ОгабопЯу. 
Если Вы сможете добраться до 50-го уровня, 

то получите значительно более мощного по- 

мощника. 
* Постоянная “антисмерть”. 

Успешно завершите игру и получите спо- 

собность “воровать” у самой смерти. Эта 

способность называется ап{-деати. 
* Убить смерть. 

Смерть бузусловно умрет, когда Вы атаку- 

ете его с помощью настойки или нанесете 

повреждений 100 НР. 
* Остановить время и провести исследова- 
ния. 

Когда доберетесь до первого босса кон- 

ца уровня и получите предмет под названи- 

ем “З4ор Пте”, то если в схватке с драко- 

ном Вам станет совсем туго, можете задей- 

ствовать этот предмет. При этом его дейст- 
вие будет продолжаться, даже если Вы по- 

гибнете. Затем выберите продолжение, 

войдите на любой уровень поблизости от 

уровня босса, и тогда время остановится 

на всёх уровнях; монстры не будут возрож- 
даться и, по существу, ничто, кроме отрав- 

ленной пищи, не сможет нанести вреда Ва- 
шему персонажу. Вы также получаете бес- 

платно власть практически над любым 

предметом. Однако, не получите никаких 
экспериментальных очков, поскольку вро- 

де как и не за что. | 

С1АМТ СВАМ: АЦ. АРАМ РКО 
МВЕЗТЫМС 2 1М МРРОМ ВОРОКАМ 

* Играть за ОгаБ!о, Сгасе, и Тбег. 

Успешно завершите режим фоцгпатег 

тоде, чтобы встретиться в матче с одним и 
скрытых рестлеров. Победите этого борца, 

чтобы сделать его выбираемым. Сохраните 

игру и повторите эту процедуру со следую- 
щим скрытым рестлером. 
* Играть за Нурег. 

Успешно завершите режим фоцгпатещ 

тоде за всех 15 обычных и 3 скрытых рест- 
леров. | 
* Наряды как в Утиа РтовЕег. 

На экране выбора персонажа под- 

© светите ‘курсором \№ой, ]леЯгу или 

Кабе. Затем, удерживая В, нажмите А, 

чтобы сделать доступными их костюмы как в 

Уптиа Абщег З® в режиме {№0 р!ауег тоде._ 
* Дразнить противника. 

Во время матча нажмите ( или В. 

* Другой ракурс. 
Нажмите Ё или В, находясь в режиме 

матсп тоде, чтобы выбрать новый угол обзо- 

ра камеры. 
* Слабые места борцов. 

Приведенные ниже рестлеры имеют сла- 

бые места, при нанесении удара в которые 

им причиняется 20-35% урон. Все эти слабо- 

сти могут быть обнаружены на изображени- 

ях рестлеров на экране УМУ. 
Рестлер Слабое место 

М!5ама МИзиваги Левая нога и голова 

Кобазв! Кеша Правая рука 

Камада Тозмак! Правая нога 

АКуата уп Голова и спина 

Уацег Левая нога 

Назе ННО$Н] Спина 

${ап Напзеп Левая рука 

С1АМТ СРАМ 2000: АМ.-1АРАМ РКО 
МВЕЗТЫМС 3 
* Уадег без маски. | 

Во время игры, когда указатель вашего 
боевого духа находится на максимуме, про- 
сто нажмите Х +\У. 

ССА ММС 

* Играть за Згапдег. 

Войдите в СаНегу зесйоп и нажмите В, Х, \, 

В(х2), \, Х, В на первом экране. Звуковой сиг- 
нал подтвердит правильность ввода кода. 

Другой вариант. Успешно завершите игру 

на любом уровне трудности без использова- 

ния продолжений. 

* Непобедимость для игрока 2. 
Выберите режим двух игроков (мо р1ауег 

тоде), и выберите самолет для игрока 1. За- 

тем на контроллере 2, когда выбираете само- 

лет для второго игрока, нажмите Зам + А. 

С1СА ММС 2 

* Режим хитростей. 

На первом экране войдите в галерею и 

быстро нажмите УР, Х, \, Х, ВО\ММ, У, Х, У(х2). 

Будут открыты все самолеты, все галереи и 

две призовых опции. 
* Призовые уровни. 

Успешно завершите игру в аркадном ре- 

жиме, чтобы открыть больше уровней в ре- 

жиме $соге аЦасКк тоде. 
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бООТИЕА СЕМЕВАТОМ$ = : 
* Играть за обычную боага. ̀ 

На экране выбора монстра удерживайте Е. 

+ Ви нажмите любую кнопку. Другой вари- 

ант. Успешно завершите игру хотя бы один 

раз. 
* Играть за МесН Сбоа2Ша. 

На экране выбора монстра удерживайте Ё 

+ Ви нажмите любые две кнопки одновре- 

менно. 
* Играть за Веёз Содхша. 

На экране выбора монстра удерживайте Ё 

+ Ви нажмите любые три кнопки одновре- 

менно. 
* Играть за Атеисап Соа2Ша. 

На экране выбора монстра удерживайте 1. 
+ Ви нажмите любую кнопку четыре раза. 

Другой вариант. Успешно завершите игру за 

обычную Соа2Ша. 
* Играть за Мт!а. 

Успешно завершите игру за Атепсатп 

СоЧ7Ша 

* Играть за Ог. Зепгаига. 

Успешно завершите игру за Мшт!@а. 

* Все монстры УМЦ. 

Войдите в меню “\!$ Ва{Йе” и выберите са- 

мую нижнюю опцию на этом экране. На сле- 

дующем экране, удерживая Х + \, нажмите 

ООММ + Е + В, чтобы открыть 44 монстра. 
Обратите Внимание! Только менее 10 мон- 
стро будут появляться 8 УМИ. 

СОРА СЕМЕВАТ1ОМ$ МАХШМОМ 
| МРАСТ 

* Опция просмотрщика. 

Успешно завершите игру, чтобы открыть 

опцию "Ме\мег" в главном меню. Этот режим 

позволит Вам просмотреть трехмерные мо- 

дели монстра. 

СОБЕЬЬА (УМЦ) 

* Спасти монстра. 

Чтобы спасти своего монстра (УМУ топ- 

тег) от смерти в режиме \Уег5и$ Ва{Ше тоде, 

внимательно следите за состоянием его здо- 

ровья. Если почувствуете, что Ваш монстр 

неизбежно погибнет, отключите игру преж- 

де, чем будет объявлено о его кончине. За- 

тем снова начните игру, и Ваш монстр будет 

живехонек. Используйте этот трик, чтобы 

увеличивать мощность своего монстра, по- 

скольку таким образом Вы всегда будете 

одерживать победу 
< арх 2 р Ил пн-Дие-ОИ 4рАЧЩАНЧАи" = 
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Украдите автомобиль, И ‚ устройте’ шмарные 
беспорядки на дорогах в городе ближайшего буду: 
щего. Вы можете делать все, что хотите, при выпол- 
нении миссий, но как всегда в подобного рода’ ИГ: 

рах, большинство Проблем решается чистым ЯЗ еи- 
лием Эта игра не так увлекательна, как оригинал; 
но любители жанра примут ее с удовольствием. 

* Начать с $500,000. 
Введите в качестве имени: МИСНСАЗН и 

начните новую игру. 

* $10 тиЙоп. 
Введите в качестве имени ЧЕТМАТЕ и нач: 

ните новую игру. 
* 99 жизней. 

Введите вместо имени ВССАТ$ и начните 

новую игру 
* Все оружие. 

Введите в качестве имени ВССУМ$ и нач- 

ните новую игру. 

* Все уровни. 

Введите в качестве имени ЗЕЗАМЕ и нач- 

ните новую игру. 
* Неограниченная энергия. 

Введите в качестве имени 1МЕИМПУ и нач- 

ните новую игру. 

* Нет полиции. 

Введите в качестве имени ГАМЕ$$ и нач- 

ните новую игру. 

* Летающий автомобиль. 

Введите в качестве имени МАОАЮ и нач- 
ните новую игру. 
* Максимум “уважения” для всех бандит- 
ских рож. 

Введите в качестве имени АБЁЬРВЕМО и 

начните новую игру. 
* Мексимальный уровень розыска. 

Введите в качестве имени ВАОВОУ\С и нач- 

ните новую игру. 

* ЭХ тшириег. 

Введите в качестве имени ВОУАКАЗФН и 

начните новую игру. 
* Неограниченные ромег-ир двойного урона. 

Введите в качестве имени ОВЕМАММУ и 

начните новую игру. 
* Неограниченные ромег-ир непобедимости. 

Введите в качестве имени ЗСООВУОО и 

начните новую игру. 
* Неограниченное Ыестго Сип. 

Введите в качестве имени В!СЕМЕ$ и нач- 

ните новую игру. 
* Неограниченный Е!ате ТРгомег 

Введите В качестве имени 

М. = ор-ьме <. 

Вне — Че -ячиарх арм 
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ТОАЗПЕ$ и начните новую игру. 
* Получить тоже оружие после потери жизни. 

Введите в качестве имени 10$ТТО\У$ и 
начните новую игру. 
* Кровавый режим. 

Введите в качестве имени \МОЧМОЕЬО и 

начните новую игру. 
* Ем! редезНтап$. 

Введите в качестве имени ЕВВНЫН и нач- 

ните новую игру. 

* Подсказки. 

*» Как избавиться от полицейских. 
Отправляйтесь в территорию, которую 

контролирует Ваша банда, и гангстеры тут 

же расстреляют преследующих Вас поли- 

цейских. — | 
*» Если Вы видите голову тблько одного 

полицейского в верхней части экрана и хо- 

тите избавиться от него, просто спрячьтесь 

на несколько минут, и он сам уйдет по сво- 

[им делам. | 
+ Если Вас преследуют два или более по- 

лицейских, отправляйтесь к прессу, который 

уничтожает старые машины, и убедитесь, что. 
полицейские следуют прямо за Вами. Вы- 

прыгните из автомобиля, и полицейские то- 

же покинут свои машины. Тогда Вы должны 

бегать по этой территории широкими круга- 

ми, пока они не отстанут от Вас. В этот мо- 
мент украдите полицейскую машину и отго- 

ните ее прямо под пресс. Пресс тут же ее 

размолотит, и образовавшийся металличе- 

ский “кирпич” установится на конвейерную 

ленту. Катитесь по конвейерной ленте, пока 

не увидите склон, ведущий наверх с одной 

стороны, и склон, ведущий вниз с другой сто- 

роны. Дождитесь когда из здания появится 

символ зеленой долларовой бумажки, возь- 

мите его и тут же на экране появится посла- 

ние о том, что полицейские получили взятку, 

а следовательно, им будет не до Вас. Этот 
трик работает, даже если Вас преследуют 

четверо полицейских и специальная коман- 

да ЭМ/АТ цеат. 
*х Когда в верхней части экрана Вы види- 

те четыре головы полицейских, то знайте, 

что Вы потихонечку зарабатываете деньги. 

Если сможете захватить танк, то тут же начи- 

найте давить им другие автомобили. Поли- 

цейские, все четверо, появятся очень 
быстро, и если Вы действуете на уров- 

не Фафа{зчи, то постарайтесь добрать- 
—2 еиуииивьльия 

ся до места, где работет пресс, утилизиру- 

щий старые автомашины. Если это удастся, а 

четверо полицейских все еще преследуют 

Вас, езжайте поближе к прессу, выпрыгните 

из танка, и если полицейские не находятся 

совсем рядом, то они не последуют за Вами. 

Затем пройдите в заднюю часть террито- 

риии и спокойно ждите, пока капают денеж- 

ки. 

. На первом уровне не будет армейских 
подразделений. Неважно, скольких Вы унич- 
тожите невиновных людей или каких-нибудь 

‚строений. Солдат все равно не будет, они по- 

явятся только на втором уровне. То же самое 
относится к Федеральному бюро расследо- 

ваний (С1А), однако обычные городские по- 

лицейские, специальные подразделения 

УЭУ/АТ, конечно, будут стараться помешать 

Вам безобразничать. 

*’ Чтобы выстрелить из пушки, когда Вы 
будете управлять боевым танком, нужно 

нажать кнопку $Поо{. Вы можете давить 
различные машины, сидя в танке. Однако, 

при этом танк все-таки будет получать до- 

вольно незначительные повреждения. Так, 

например, в зоне Гафази Вы увидите}. 

танк, который стоит на небольшой парков- 

ке. Чтобы забраться туда, добудьте быст- 

рый автомобиль (желательно полицейскую 

машину) и отправляйтесь по улице север- 

нее стоянки. Затем сверните направо и на 

самом первом перекрестке езжайте вверх 

‚до тех пор, пока не достигнете поворота. 

Сверните налево, увидите склон, выполни- 

те прыжок с него и приземлитесь на крышу 

ограды. Спуститесь вниз по лестнице и ока- 

жетесь возле танка. 

Примечание. 
Танк это настоящая машиноа-убийца (КИ Егеп- 
2). Чтобы заполучить пожарную машину, 6взор- 
Вите обычную автомашину из базуки и дожди- 
тесь, когда приедут пожарные. Тогда Вы смо- 

жете украсть эту машинку. Сев В кабину, удер- 
живайте клоксон (Нот) и мчитесь по улице. 

Когда Вы в пожарной мащине, можете 

использовать водяную пушку (У/а{ег саппоп), 
т.е. мощный брандсбойт. Для этого нужно на- 

жать кнопку ЗПоо+. Водная пушка способна 

не только отшвырнуть полицейских назад, 

но может даже убить, если Вы будете атано- 

‘вать их более пяти секунд. 

Чтобы попасть в полицейскую машину, 
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нажмите несколько раз кнопку, с помощью 

которой Вы залезаете в автомобиль (напо- 

минаем, несколько раз), и тогда сможете за- 

браться в полицейскую машину даже тогда, 

когда там находятся полицейские. 

Садитесь в такси, припаркуйтесь у обочи- 

ны дороги и ждите. В конце концов кто-ни- 

будь появится, зайдет в такси, и Вы зарабо- 

таете денежки. 

. Миниавтобус М№емз$ уап. 
На этом миниавтобусе установлена спе- 

циальная тарелка, которая всегда указы- 

вает в направлении церкви. 
› На. первом уровне находится танк. Он 

расположен в зоне возле специального кра- 

на-пресса в АЁатопЕ. Езжайте в эту зону, 
сверните налево и, когда увидите небольшую 

аллею возле воды, спуститесь по ней вниз и 

увидите такн. Залезайте в него и начинайте 

убивать противника (К! Ттеп2у). После того, 

как лимит времени будет исчерпан, Вы може- 

те использовать танк по собственному жела- 

нию. Однако, не стоит выходить из танка до 

окончания лимита времени, Вы потом сможе- 

те обратно забраться в него. Когда находи- 

тесь в танке, удерживайте клаксон (Ногп) и. 

управляйте им, чтобы лучше прицелиться. 

› Чтобы заработать побольше денег, са- 
дитесь в танк и начинайте творить на ули- 

цах всяческое безобразие, но при этом по- 

старайтесь, чтобы полицейские Вас не 
уничтожили. С армией на втором уровне 

справиться будет значительно сложнее, 

равно как и на третьем, поскольку танк 

взорвется, если по нему сумеют провести 4 

точных атаки. 

. Чтобы быстрее перемещаться между го- 
родами, отправляйтесь на железнодорожд- 

ную станцию, и когда поезд остановится, на- 

жмите Саг ]аск, чтобы сесть в вагон. 

*» Прыгайте как можно чаще и быстрее, 
когда едете по железнодорожному полотну, 

иначе получите шок от тряски. 

. Если Вы прыгаете с бутылками “моло- 
товского коктейля”, удерживайте кнопку Риге 

пока находитесь в воздухе, и сможете пла- 

нировать. Это очень полезно, когда Вы пры- 

гаете со здания или моста. Так, например, на 

втором уровне с помощью этого приема, Вы 

легко можете попасть в тюрьму. 

х Когда пытаетесь завоевать “уважение” 

какой-нибудь банды, Вы должны замо- 

< 

чить участников враждующей с ней группи- 
ровки. Машины, набитые взрывчаткой, по- 

могают сделать это быстро и чисто. 

» Очень полезно постараться избежать 
наездов, чтобы дополнительно не привле- 

кать внимания полиции. Если уж копы сядут 

Вам на хвост, тогда немедленно отправляй- 

тесь в магазин и перекрасьте свою машину. 

СКАМПЛА 2 

Это первая классическая ролевая игра на при- 

ставке Огеатса${ такого высокого качества. Она 

выпущена в середине прошлого года в Японии и 

произвела настоящую сенсацию на рынке. Еще 

больший фурор игра произвела, когда была выпу- 

щена в Америке в конце 2000 годв, и не меньший 

ажиотаж сейчас происходит в Европе. Она не яв- 

ляется как бы прямым продолжением первой иг- 

ры на приставке Сатурн (позже она появилась и 

на приставке Р!ау${аНоп). Однако, игра @гапа?а 2, 
безусловно, станет классической ролевой игрой и 

доставит огромное удовольствие всем любителям 

этого жанра. 

* Основные положения. 

- Боевая система. 

Игра Сгап4!а 2 имеет уникальную боевую 

систему, и может быть некоторым покажется 

странным сравнение с серией Гпа! Гаща5зу, 

но когда Вы увидите, как все четыре члена 

Вашего отряда действуют самостоятельно, 

атакуя шестерых противников в разных час- 

тях игры, тогда поймете что мы имеем в ви- 

ду. Когда Вы сражаетесь, к Вашим услугам 

многочисленные опции, которые можете ис- 

пользовать для того, чтобы успешно прове- 

сти очередное сражение. В верхней части 
атакующих действий аЦасКк м/пее! находятся 

стандартные, чаще всего используемые оп- 

ции. В нижней части содержатся опции типа 

гип (беги), доаБе (уклоняйся от атаки), кото- 

рые используются заметно реже, но, тем не 

менее, безусловно необходимы. 
Тор З!ае (верхняя часть} ор те АНаск 

И/рее!. 

Комбинация (сотбо). 
Это, по существу, основное, наиболее час- 

то употребляемое боевое действие. При] 

этом Ваш персонаж дважды атакует против- 

ника, и это самый простой способ нанести 

серьезные повреждения. 
СиЕса!. 

Это простая одноударная атака. За- 

нимает она больше времени, чем 49 



комбинация, наносит меньше повреждений, 
но обладает одним замечательным свойст- 
вом. Если С’/4са! выполнен в нужный мо- 
мент, то Вы тем самым можете как бы отме- 
нить (сапсе!) вражескую атаку, и таким обра- 

зом противник потеряет свой ход. 

Предметы (Цет$). 

Они используются традиционным обра- 
зом, так же, как и во всех ролевых играх. Бе- 
рите предмет, используйте его и получайте 
соответствующий эффект. 

Мастерство/магия (5КИ/МазгГ). 
Эти команды, как Вы понимаете, использу- 

ются для выполнения магических атак, свя- 
занных с определенным видом “мастерства” 

(5КИ). После того,. как Вы выберете эту оп- 
цию, сможете переключаться со ЗКП; Мас 
Зсгееп 1, Мас Зсгееп 2 и Маз Зсгееп 3, ис- 

[пользуя триггеры ЬБи В. Естественно, что мас- 
‘1терство (ЗКП) отличается от магии, и два 
главных различия в следующем. Во-первых, 
чтобы выполнить прием ЭКШ, Вы ‚должны по- 

тратить некоторое количество ‘очков КИ! 

Ро|п{ ($Р). На главном экране уровень Ваших 
очков ЭР указан на зеленом индикаторе, рас- 

положенном справа от портрета: Вашего пер- 

сонажа в нижней части экрана. Количество 
очков НР также указано цифрами на экране 

аЦаск зсгееп, т.е: на атакующем экране, ко- 

торый появляется на дисплее, когда наступа- 
ет очередь атаковать какого-нибудь индиви- 
дуального персонажа. Эти цифры находятся 
рядом с буквами $Р. 

Второе важное отличие мастерства от ма- 

гии состоит в том, что очки $Р можно восста- 
новить, поспав в гостинице, выбрав опцию 

Неа! у конуса — пункта отгрузки, или же ата- 

куя врага и блокируя его атаки; а вот маги- 
ческие очки можно восстановить только по- 

спав в гостинице или подлечившись, т.е. вы- 
брав опцию Пеа| у конуса — пункта отгруз- 
ки. Так что Вы, на самом деле, можете ис- 

пользвать свое мастерство запросто, особо 

не обращая внимания на количество очков, 

поскольку, когда Вы сражаетесь и побежда- 

ете монстров, то Вы тем самым не только 
восстанавливаете очки, но и даже повышае- 
те уровень $Р. 

Магия разделена на 8 “категорий” в соот- 
ветствии с разными элементами, на 
которых она базируется. Это: Рге 

(огонь), У/а{ег (вода), Еаби (земля), 

\\Мпа (ветер), Рбгез* лес), НЕВЕ она, 
Ехр!0$!0п (взрыв) й Зпомзйт (снежный. 6, 

ран). 
И как харакерно для ролевых игр, если 

Вы используете, например, огненное „за- 

клинание против ледового монстра, то по- 

нятно, что наносите ему очень ‘серьёзные 
повреждения. ге 
Нижняя часть (Цпаегугде) ор1те АНаск 

И/пее!. 
Отступление (КВеёгеа#), 

Когда битва складывается неудачно, или 

по каким-нубудь другим обстоятельствам Вы 

не можете победить, тогда используйте эту 

комнату, чтобы попытаться отступить в без- 

опасное место. Однако, игра не так уж труд- 

на, так что вряд ли Вы часто будете исполь- 

зовать эту команду. 

Воск, 
Это очень хороший прием для слабых бой- 

цов, имеющий низкий уровень НР. Если Вы 

чувствуете, что они не смогут вынести серь- 

езных атак врага, то немедленно блокируй- 

тесь. Удачный блок в четыре раза снижает 
повреждения от любой атаки. Но этом пре 

имущества блокирования не заканчивают- 
ся. Когда Вы выполняете блок, то зарабаты- 

ваете значительно больше очков $Р, чем 

когда осуществляете отход (404а5е). Отсюда 

очень интересный прием. Если Вам нужно 
заработать совсем немного очков $ЗР, чтобы 

провести мощную атаку, ау Вас их не хвата- 

ет, то можете вначале блокировать ‘атаку 

врага, а потом провести свою атаку или соот- 
ветствующую комбинацию. 

Отход (роазе). 
Суть этого приема состоит в том, что Вы 

отводите своего персонажа из самой гущи 

боя в безопасное место, но при этом получа- 

ете заметно меньше очков, чем при блоки- 

ровании. Кроме того, ВодБе предусматрива- 

ет отход лишь на незначительное расстоя- 
ние от врага, и может так случиться, что враг 

все равно Вас достанет, поэтому отход не ис- 

ключает опасности успешной атаки врага, и 

поэтому он’: заметно менее эффективен, чем 

Блок. Однако, он тоже имеет свои преимуще- 

ства, поскольку, когда Вы используте отхо- 

ды, Вы тем самым поднимаете свою увертли- 

вость `(еуаде регсетаЕе). Так что,’в среднем, 

прием очень полезный; и Ваши защитные 

возможности повышаются. А если враг бу- 
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дет действовать нерасторопно, неразумно и 

не сможет Вас достать при очередной атаке, 

то естественным образом потеряет свой ход. 

Боевой план (Ваё Не Р/ап). 

Суть этой опции в том, что компьютер уп- 

равляет одними персонажами, а Вы можете 

“предложить” компьютеру выбрать наилуч- 

ший план сражения или сами выбираете 

один из заранее разработанных боевых пла- 

нов. К сожалению, Вы не можете начать реа- 

лизовывать свой собственный боевой план 

в ходе сражения, если Вам не понравится уп- 

равление компьютером. Если хотите вы- 

брать боевой план, то сделать это можно в 

меню Фа{и$ эзсгееп тепи, а когда Вы выбе- 

рете его, должны будете использовать ко- 

манду Вае Р!ап и решить, кто будет коман- 

довать Вашими персонажами: компьютер 

или Вы сами будете реализовывать план, 

выбранный на экране ${а{и$ $сгееп. 

На первый взгляд, боевая система игры 

Сгапфа 2 содержит мало чего оригинально- 

го, специального и т.п. По существу, очень 

важную роль играет лишь расстояние между 

Вами и врагами, а также время, которое тре- 

буется для`исполнения избранной Вами ата- 

ки. Вот в этом может быть и состоит самая 

содержательная и оригинальная часть бое- 

вой системы. 
Тре Тте Ваг (индикатор времени). 

По ходу сражения Вы увидите большой си- 

ний индикатор в нижней правой части экра- 

на. Это “боевой” индикатор, с помощью кото- 

рого Вы можете определять порядок выпол- 

нения атак в ходе боя. В нижней левой части 

индикатора увидите слово май, написанное 

маленькими синими буквами. В следующей 

части индикатора (правее) увидите слово 

Сот, написанное чуть более крупными бук- 

вами. И, наконец, в самой правой части ин- 

дикатора написано слово Ас+. Возле индика- 

тора увидите иконки всех Ваших персона- 

жей, а также иконки врагов, с которыми Вы 

сражаетесь. Когда начинается сражение, Вы 

должны обратить внимание на первоначаль- 

ный порядок располождения иконок. В боль- 

шинстве случаев один из Ваших персонажей 

будет впереди врагов. Однако, если варг су- 

меет Вас удивить и атаковать неожиданно 

(зигризед), тогда может случиться, что все 

враги будут выполнять атаки раньше Вас. Ес- 

ли Ваша иконка находится в зоне между 

словами маК и сот, Вы должны дождаться, 

когда иконка Вашего персонажа проскольз- 

нет к зоне, в которой написано слово сот. 

Насколько быстро иконка Вашего персона- 
жа достигнет этой зоны в огромной мере оп- 

ределяется показателем Вашего персонажа 

асноп $зсоге. Так что даже если Ваш персо- 

наж начинает бой, находясь позади врага, 

но если его параметр экшен (асйоп рагате: 

{ег) достаточно высок, он может “обогнать” 

противника и выполнить атаку первым. В зо- 

не сот на индикаторе, Вы вводите свою ко- 

манду, и в зависимости от того, какую атаку 

выбираете, это может определить порядок 

атакующих действий. И как только иконка 

Вашего персонажа достигнет зоны ас\, то он 

выполнит соответствующую атаку в точном 

соответствии с командой, выбранной в сек- 

ции сот. 

Красная выбранная зона индикатора 
между словами сот и ас+, это и есть та зона, 

где Ваш персонаж исполняет выбранную в 

разделе сот команду. Сколько это займет 
времени определяется тем, какой характер 
боевых действий Вы предпочтете. Обычно 
комбинация сотБо — самая быстрая атака в 

игре, и если в разделе индикатора сот Вы 

выберете комбинацию, тогда Ваша иконка 

практически мгновенно проскользнет в зону 

индикатора ас{, и персонаж выполнит ком- 

бинационную атаку. 

Атаки Си{са! заметно медленнее, но по- 

скольку они могут отменять (сапсе!) атаку 

врага, то если Вы выберете подходящий мо- 

мент (Ваша иконка будет намного впереди 

иконки противника), то атака Сгса| может 

даже оказаться более полезной, чем комби- 

национная атака. Приемы 5К!Ш и Маз также 

выполняютя значительно медленнее, чем 

комбинации. Однако, если Вы “усилите” эти 

приемы, используя $С и МС, тогда они могут 

стать такими же быстрыми, как комбинаци- 

онные атаки. 

Предположим, Вы сражаетесь с горным 

змеем (госк зпаКе), используя Куцдо и Еепа. 
Предположим, змей планирует атаковать 

Елену, и расположение иконок на индикаторе 

времени таково, что он, возможно, сумеет 

атаковать первым. Однако Вы еще можете 

спасти Елену от его атаки, если ис- 

пользуете ситуацитю. Первым делом 

Вы должны решить следует ли исполь- 
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зовать атаку сииса!, чтобы отменить атаку 

змея или попытаться обогнать его, используя 

комбинационную атаку. Так что скорость иг- 
рает очень важную роль. Обычно, если икон- 
ка Вашего персонажа и врага одновременно 

находятся в красной зоне индикатора ас\, но 
Ваш персонаж чуть-чуть впереди врага. Тогда 

Вы можете использовать атаку сиИса!, чтобы 
лишить противника хода. И тогда Елена избе- 

жит атаки врага. Однако, если вражеская 

иконка отстанет от Вашей лишь незначитель- 

но (буквально на миллиметр) на участке сот 
индикатора, тогда целесообразно использо- 

вать комбинационную атаку, так как ни на 
что другое у Вас не хватит времени. Если су- 
меете своевременно выполнить комбинаци- 

онную контратаку, то Елена окажется “впере- 

ди” горного монстра и ей ничего не грозит. 

Как правило, если удается отменить враже- 

скую атаку, то его иконка отодвигается на 
значительное расстояние назад, в то время 

как контратаки лишь незначительно отодви- 
гают назад иконку противника. 

Можно воспользоваться и другой страте- 

гией, но для этого нужно знать намерения и 

показатели врага, который собирается Вас 

атаковать. Для этого первым делом выбери- 

те комбинацию или критическую атаку. Поя- 

вится стрелка прицеливания, а в нижнем ле- 

вом углу большая синяя табличка. Здесь бу- 

дут указаны оставшиеся очки НР у врага, а 

также вражеские планы, которые он намере- 

вается реализовать во время своего “хода”. 

Обычно Вы должны обратить внимание на 
три слова, которые будут указаны. 

Мак. Это значит, что враг еще не решил 

какую атаку он выполнит во время следую- 
щего хода. ` 

АЦаск. Это значит, что враг намеречается 

выполнить стандартную атаку. 

Мазс АЦаск. Значит, враг собирается ис- 
пользовать магию. Это происходит в любом 

случае, если отсутствуют слова май или 

аЦаск.. 

Вообще, компьютер чрезвычайно редко 

защищается, и если Вы не увидите каких-ни- 

будь китайских персонажей под словом 

Аспоп, то это обозначет, что враг намерева- 

ется выполнить какую-нибудь магическую 

атаку. Обычно магические атаки мед- 

леннее любых атак и если, например, 

Елена (точнее, ее иконка) отстает от 

- @ -@ВАМРИА 2 

иконки Горного змея, и он намеревается вы: 

полнить магическую атаку, то у Елены есть 
хорошие шансы “обогнать” змея в красной 

зоне индикатора. Обратите внимание, что в 

появившихся таблицах ниже слова Асйоп бу- 

дет портрет того персонажа, которого монстр 

намеревается обогнать в настоящий момент. 

Это очень полезно, поскольку если монстр 

прицеливается в Вашего персонажа с низ- 

ким уровнем НР, Вы должны попытаться ис- 

пользовать других персонажей, чтобы успеть 

атаковать этого монстра или же использо- 

вать критическую атаку, чтобы монстр поте- 

рял ход. Учтите, что любую атаку врага можно 

контратаковать. Например, если Риудо 

(Вуцдо) находится на 1 сантиметр или чуть 

больше впереди Горного змея, Вы можете 

просто исполнить комбинационную атаку, и 

змей ничего не сможет против этого сделать. 

Однако, может так случиться, что простой 
комбинации недостаточно, чтобы прикончить 

этого змея. Тогда полезно использовать ЗК! 

атаки только в момент, когда он намеревает- 

ся Вас атаковать. Итак, выберите такую УК 

атаку, как Неауеп`$ Мга З!азп, и тогда икон-. 
ка Горного змея, возможно, обгонит иконку 

Риуда, поскольку компьютер может просто 

выполнить обычную атаку, которая заметно 

быстрее, чем атака Риудо Неауеп`$ Мга 
ЗазН. Однако, если время рассчитано пра- 

вильно, в тот самый момент, когда горный! 

змей начнет свою атаку, Риудо выполнит 
свою контратаку и нанесет очень серьезные 
повреждения змею, в результате Вы, воз- 

можно, получите дополнительный ход. Одна- 
ко учтите, что контратака очень опасное ору: 

жие, и если Вы не сумеете сделать ее точно 
вовремя, то сами окажетесь в положении 

контратакуемого. При этом обязательно нуж- 

но учитывать, что все персонажи имеют раз- 

личные скорости стандартных атак. По и 
МНеепга самые быстрые персонажи, в то вре- 

мя, как Маебё и Еепа значительно медлен- 

нее выполняют стандартные атаки. Если Вы 

хотите сражаться успешно, а этого безуслов- 

но хочет каждый игрок, постарайтесь запом- 

нить скорость атак Ваших персонажей и не- 
обходимое время для исполнения ими инди- 

видуальных специальных приемов. 
Однако, не все сводится к нападению. Вы 

должны обязательно научиться защищаться, 

так как защита играет важную роль при 
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планировании боевой стратегии. В защите У 
Вас есть всего четыре варианта. 

“. “Ояция Аваск. 

Короче говоря, атака — лучший вид обо- 

роны. Используйте любые атакующие дейст- 

вия: $КШ, магию, стандартные атаки, чтобы 
опередить врага 

Опция Воск. 

Блокируйте атаки врага. Вы тем самым 

уменьшите наносимые Вам повреждения и 

быстро заработаете много очков $Р. 

Опция отход (БоаЗзе). 

Отбегите от врага. Если Вы используете 

“окошечко” аЦаск аафа мтЧом, то можете 

увидеть какой монстр кого собирается ата- 

ковать. Поэтому очень важно использовать 
Бод5е, чтобы отвести персонажа с позиции, - 

в которой он может быть атакован монст- 

ром, прицелившимся в него. Особенно это 

очень важно, если уровень НР у Вашего пер- 

сонажа невысок. Монстр, конечно же, бро- 

сится преследовать, но если Вы сумеете 

“отодвинуть” персонажа достаточно далеко, 

то: его атака не будет успешной, и монстр по- 

ТОРИ свой ход. 

Опция отход (Кецгеа:). 

ИСлолИтЕ эту команду, чтобы спасти от 

неминуемой гибели своих персонажей, если 

у них очень низок уровень НР и сражаться 

они больше не могут — погибнут при первой 

же.вражеской атаке. 

— Экраны Не9 $сгееп5. 

Как и в большинстве игр ролевого жанра, 

в частности, в серии Рпа! Еаптазу, Вы видите 

как враги разгуливают по всему миру. Когда 

происходит контакт с врагом, игра автомати- 

чески переключается в режим Ва@е тоде. 

Однако в игре Сгапд1а 2 есть одна потрясаю- 
щая и. очень симпатичная особенность. Вы 

можете получить право первой атаки {впро- 

чем, так же, каки враг), если неожиданно и 

незаметно для него прикоснетесь к нему 

сзади. Это очень важно, поскольку, если Вы 

сумеете достронуться до врага сзади, и он 

Вас не заметит, то тогда получаете право 
первой атаки. Однако, если враг подкрадет- 
ся сзади и прикоснется к Вам, то он пулучает 

право первой атаки. Поэтому разгуливать по 
миру нужно очень аккуратно, быть чрезвы- 

чайно внимательным и все время держать 

ушки на макушке. Тогда уже с самого начала 

игры Вы сможете получить изрядное пре- 
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имущество перед врагами, на асобенно это 

важно ближе к концу, когда достигнете спе- 
циальной стадии 5респа! Зфабе, где существу- 

ют такие враги, которые, если получат право 
первой атаки, мгновенно Вас уничтожат. По- 
этому следите за ключевыми фразами, напи- 
санными по японснки. 

Зчгр5ез$ епету. Вы удивили врага и нео- 
жиданно прикоснулись к нему. 

15 зигризед Бу {пе епету. Враг неождидан- 
но прикоснулся к Вам и получает право пер- 

вого хода. 

Если ни одной из этих фраз не появляется 

на экране, то значит ни Вам, ни врагу не уда- 
‚ лось подкрасться сзади и прикоснуться пер- 

вым, а следовательно, характер Ваших дей- 
ствий определяется скоростью, выбранной 

атакой и положением Ваших иконок на инди- 

каторе. Это, собственно, и определит, кто бу- 

дет атаковать первым. 
Примечание. Может быть, Вам и не часто р при- 
дется этим пользоваться, но обратите внимо- 
ние на компас В Верхнем левом углу экрана и 

сразу сможете определить направление, 8 ко- 
тором Вы движетесь 8 настоящий момент. 
Соотвествующие слова обозначают движе- 
тесь ли Вы к Выходу или к боссу, а Второе сло- 
во обозначает, возврощаетесь ли Вы туда, от- 

куда пришли. Поскольку эти слова млгут у Вас 
быть написаны на японском, определите экспе- 
риментольно их значение и запомните. Утешоа- 
ет, что это нужно сделать лишь один раз. 

* Другая игра. 

Успешно завершите игру один раз, затем 

сыграйте снова. В различных локациях вы 

обнаружите новые предметы. 

(ТНЕ) СВИМСН 

* Добраться до высоких мест. 

Если у Вас есть проблемы с высокими ме- 

стами, то осмотрите припятствие и нажмите 

А. Когда вы двигаетесь с помощью кнопки \, 

нажмите А, чтобы обеспечит Сипсв’у пры- 

жок через препятствие. | 
* Дополнительные подарки. 

Используйте ебё 1аипспег, чтобы обстре- 

лять им детей и заставить их уронить свои 

подарки. 

Облейте слизью службу безопасности, 

‚чтобы получить презент. 
* Скрытый подарок. 

Осмотрите верхушку городской 

рождественской елки, чтобы обнару- 
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жить скрытый подарок. . 
* Попасть в Томтп Нан. 

Используйте её 1аипспег, чтобы обстре- 

лять часы и проникнуть внутрь Томп Нан. 
* Обнаружить чертежи. 

Отправляйтесь на нижний уровень Томп 

НаЙ и найдите там три ковра (гиё) на стене, 

которые отличаются от других. Стащите их, 

чтобы найти за ними чертежи. 
* Мини-игра Зрт ‘п’ Ит. 

Уничтожьте 750 &Н5, затем отправляй- 
тесь к началу уровня МоцупЕ СгитрИ, чтобы 

получить доступ к мини-игре. 

* Мини-игра РапКатапга. 

‘’ Уничтожьте 1,500 #8 5$, затем отправляй- 

тесь к началу уровня МочпЕ Сгитри, чтобы 

получить доступ к мини-игре. 
* Мини-игра Сор{ег Касе`Со{ез1. - 
Уничтожьте 2,500 55$, затем отправляй- 

‘]тесь к началу уровня МоцпЕ СгитрКк, чтобы 

получить доступ к мини-игре. 
_* Мини-игра ВЖе Расе. 
Уничтожьте 3,000 5$ и завершите игру 

на 100%. Загляните за книжный шкаф в 

мастерской с санями. 

СИШТУ СЕАЕ Х 
* Цвет 5-го костюма. 

Нажмите За", когда выбираете персона- 
жа, чтобы получит палитру цветов для 5-го 

костюма. 
* Режим СиШу Сеаг Мосе. 

Пройдите уровень 100 в режиме Зигумог 

Моде, или пройдите режим Агсаде Моде со 

всеми персонажами. 
* Открыть О{22у. 
°’ Доберитесь до уровня 30 в режиме $чг- 

муог Моде, где О12ху будет соревноваться с 

Вами. Победите в турнире, чтобы сделать ее 
выбираемым персонажем. 

* Открыть Тезфатеп:. 

Доберитесь до уровня 20 в режиме $чуг- 

у\уог Моде, где Тезфатеп{ будет соревно- 

ваться с Вами. Победите в турнире, чтобы 

сделать его выбираемым персонажем. 

* Могпдап. 

На экране выбора персонажей подсвети- 

те курсором опцию с вопросительным зна- 

ком, затем нажмите УР. 
* Ат. 

На экране выбора персонажей 

подсветите курсором опцию с вопроситель- 

ным знаком „затем нажмите ООММ. 

СОМОАМ $10Е $ТОЙНУ 0079: В1$5Е ГРОМ 
ТНЕ А$НЕ$ 
* Дополнительные опции. 

Успешно закончите игру на любом уровне 

трудности, и дополнительные опции ех&га 

ор оп5 станут Вам доступны. В них записаны 

боевые достижения на уровнях, а также сле- 

дующие предметы и ромег-ир: Веат $ргау- 

Сип, Н!-Ромег Сепегатог, Рпо{о 1, Ргофо Веат 

Ее, Рнофо 2, Ципаг ТКатит, Рно{о 3 и Веат 
К Ше. Эти фото будут как бы прикованы внут- 

ри Вашего Сипдат и мобильного скафандра 

(тоБНе $и(). 

СОМОАМ: ВЕМРОЦ \5$. ХЕОМ 

* СВаг АгпаЫе. 

Введите в качестве имени пилота Куа- 
зираги. 

* Зау/а Ма$$. 

Введите в качестве имени пилота Аги- 

тезпта. 

НАГЕ-ЦРЕ 
На первый взгляд эта игра напоминает Оцаке. 

Это стрелялка от первого лица, где Вы сражаетесь 
в фантастических ландшафтах, расстреливаете 
разнообразных врагов из различного оружия. Од- 

нако, это только первый взгляд и первое впечат- 
ление. На самом деле, игра представляет собой 
удивительную комбинацию научной фантастики, 

фильмов ужасов и, конечно, кое-что заимствова- 
но их ОиакКе. Но когда Вы разберетесь со слож- 
нейшими головоломками, сразитесь с дьявольски 
опасными врагами, то многое поймете. 

Игра унаследовала два основных режима от 
версии на РС. Это главный игровой и режим и 

тренировочный режим. Они, естественно, связа- 
ны. Вы исполняете роль главного героя Согдоп 
Егеетап, и на тренировочном режиме знакоми- 
тесь с тем, как использовать специальный кос- 
тюм, специальную защитную одежду, которая по- 
могает Вам не только отражать атаки врагов, но и 

прыгать намного дальше, незаметно подбираться 

поближе к противнику. Вы должны будете нау- 
читься понимать показания дисплея и, безуслов- 
но, обучиться пользованию оружием. 

В главном игровом режиме действие развива- 

ется почти так же, как и в кино. Вы знакомитесь с 
персонажем, с Вашей работой, которую предстоит 
Делать. Ведь Вы современный ученый, который 

должен отыскать и надеть на себя замечательный 
специальный костюм, а потом отыскать путь в науч- 
ную лабораторию. В общем, тем кто знаком с иг- 
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ройзяа РС, э?ти'режимы покажутся. достаточно зна- 
|комыми, поскольку являются, практически их ко: 

пией,. а вот третий режим, доступна который обу- 
ществяется с главного экрана, совершенно орги- 
нальный. Это режим Вше $Н Ш. По существу, это та 
же самая история, которая происходит с богдоп 
Егеетап, но только рассказанная как бы глазами 

одного из многочисленных ахранников, патрулиру- 
ющих центр ВасКк Меза Везеагсй Рас!Ку. Многие 
сцены повторяются, но поскольку Вы их видите как 
бы с другой стороны, это производит интересный 
эффект Вы видите, по существу, многое из проис- 
ходящего с главным героем, и когда возвращае- 
тесь в главный игровой режим, теперь те же самые 
события видите глазами Фримана, например, как 

охранник, которым Вы управляли, стучит в дверь, 
когда хочет войти в помещение и т.д. События каза- 
лось бы одни и те же, но увиденное`с разных сторон 
оказывается чрезвычайно интересным. И хотя ре- 
ально Вы не можете взаимодействовать с Фрима- 

ном в режиме Вше ЗМ, тем не менее, Вы часто его 
увидите, узнаете что с ним происходит, посмотрите 
как он удирает от противников или уничтожает зло- 
вредных врагов. Режим Вше ЗЫ выполнен так же 
тщательно и качественно, как основной игровой 
режим. Вам предстоит раобраться с довольно 
сложными проблемами, в частности, добыть свою 
униформу и оружие. Вы слышите разговор взволно- 
ванных ученых и понимаете, что утором произошла 
какая-то неприятность с машиной, и ощущаете на- 
ступление чего-то страшного, отчего зависит Ваша 
судьба Вообще, надо сказать, ощущение тревоги 
удивительно реалистично в этой игре, и в какие-то 
моменты Ваши переживания становятся очень ес- 
тественными, а вовсе не виртуальными. 

Конечно, когда у Вас есть мышь и клавиатура, 
как на РС, то при управлении особых проблем не 
Твозникает. К счастью, если у Вас есть стандарт- 
ный контроллер для Огеатса$1{, то проблемы уп- 
равления персонажами Вас могут не волновать. 
Управление точное, четкое и довольно простое. . 
Аналоговая кнопка позволяет Вам осматриваться 
по сторонам. Четыре главных кнопки обеспечива- 
ют передвижение персонажей, а триггеры и циф- 
ровой джойстик (41&Ка! рад) обеспечивают Вам 
превосходную стрельбу, прыжки, нырки, открыва- 
ние дверей, выбор оружия и все такое прочее. 
Буквально через полчаса Вы настолько освоитесь 
с управлением, что будете выполнять любые ма- 
невры автоматически. 

Графически игра выполнена буквально на кине- 
матографическом уровне, сюжет глубоко прорабо- 
танный, очень увлекательный; игра динамична, со- 
временна, превосходное звуковой сопровождение. 

НЕАБНОИМТЕЙ 

Будущее наступило и оно оказалось чрезвы- 

чайно опасным, особенно цля тех, кто не знает кто 
он, зачем его пытаются убить, кому это нужно и 
почему... 

Преступные синдикаты, главная цель которых. — 
добыча естественных имплантантов, захватываю 
совершенно невинных людей, используя специаль- 
ное оружие, которое не повреждаат человечески 
органов, и тем самым создают разнообразные ес- 
тественные имплантанты. Однако, как ни странно, 
есть силы, которые борятся с этими преступными 
синдикатами. В частности, специальная команда 
Апй-Сйте МешмогК (сокращенно АСМ). Это элитное 
подразделение, которое в тайне от правительства! 
старается бороться с преступными синдикатами и: 
подобно охотникам за людьми во времена освое- 
ния Дикого Запада, руководители АСМ пытаются от- 
ловить и уничтожить самых отьявленых головоре: 
зов, отыскивая их где только можно. 

Джек, один из главных оперативников органи- 
‚зации АСМ, попал в серьезный переплет.Ему нужно 
восстановить свое положение в организации охот- 
ников за головами, вернуть себе лицензию и про- 
должить поиск преступников, а заодно и выяснить 
что же случилось с ним. Старая приятельница Дже- 
ка, Анжела Стерн (Ап&е!а Зегп), дочь недавно уби- 
того основателя АСМ Кристофера Стерна, обращаз 
ется к Джеку за помощью. Она хочет выследить 
убийц своего отца. В этом мире подлости и преда- 
тельства, где преданность и дружба практически 
исчезли, Джек ведет самостоятельное расследова-: 
ние, пытаясь выяснить истину, и при этом не может 
доверять никому, а враги поджидают его за каж- 
дым углом. 
* таг Боскег. 

Чтобы получить доступ к локеру Эфаг ок 

ег в офисе Ё.Е.1.Ё-.А., успешно пройдите. все 

миссии УВ М!$$10п$, а затем успешно завер- 
шите игру. После окончания титров появится 

сообщение, что Вы получили доступ к секре-. 

ту. Теперь можете заглянуть в Зфаг Коскаг, в. 
котором находятся все виды оружия, сущест. 
вующие в игре, причем с неограниченным 
количеством боеприпасов. Однако учтите, 
если будете открывать этот локер по ходу иг- 
ры в любое время, когда захотите, то воз- 
никнут определенные неприятности, по- 

скольку в этом случае Вы иногда не сможете 
получить жизненно важные предметы. 
* Управление в меню. 

Аналоговый джойстик - перемещение кур- 
сора 
Джойстик направлений (О-Рад) - - переме- 

щение курсора 
А - выбор/просмотр вниз 

В - отмена/назад 
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Х - просмотр вверх 

У - не используется 
ЭТАКВТ - используется 
Ги В триггеры - просмотр меню 

—Перемещение курсора. 

Перемещая` курсор, Вы нажимаете соот- 

ветствующие кнопки на О-ра4 или использу- 

ф1ете аналоговую кнопку, чтобы просмотреть 

имеющиеся у Вас предметы в меню. 

— беес! (Выбор). 
Нажмите кнопку А, чтобы выбрать выде- 

ленный в настоящий момент предмет в меню. 
— Сапсе! (отмена). 

_ Нажмите кнопку В, чтобы отменить сде- 

ланный Вами вые или выйти в предыду- 

щее меню. 
| — Суде Мепи$. 

Когда Вам доступны многочисленные 

“окошки”, используйте кнопки ЁЬи В (тригге- 
ры), чтобы заглянуть в них по очереди. | 

— $сгой. 

Когда читаете длинные документы, на- 

жмите кнопку А, чтобы осуществить про- 

смотр “вниз” и кнопку Х, чтобы осуществить 

просмотр “вверх”. 
* Управление по ходу‘ игры. 

Аналоговый джойстик - перемещение пер- 

1сонажа 

О-Рад - Выбор оружия 

А - действие/выстрел 

В - кувырок/увертка 

Х - центровка камеры/переключение це- 
лей | | 

У - прижаться к стене 
ЗТАВТ - пауза в игре 

Ё - нырок/на корточки 

_В -прицеливание 
Моуе Спагасег (Перемещение персонажа). 

Нажмите аналоговый джойстик, в том на- 
правлении, в котором хотите передвинуть 

персонажа. 
Ошск \еароп $е]есЕ (Быстрый выбор оружия). 
Нажмите кнопки ЁВЕРТ или КОНТ на О-ра4.. 

чтобы просмотреть имеющееся в наличии 

оружие. 
ОшсКк Цзе / Еашр (Быстрое использование/эки- 

пировка). 

Нажмите кнопку ОО\ММ на О-рад, затем 
выберите опцию АдтепаНпе или НеаКИ Раск$ 

и быстро поправите свое здоровье. 
| Нажмите кнопку БОММ на О-рад, 
56 

они Бииуикльено = — сырные —— 

чтобы быстро экипировать выбран- 

” 

1 

ное оружие в меню Ошск 5ейес{ Мепи (Меню 

быстрого выбора). 
Кеоаа (Перезарядка). 

Нажмите кнопку УР на О-рад, чтобы пере- 

зарядить оружие, которое держите в руках. 
АсНоп / 5ВооЕ. 

Когда какой-нибудь предмет доступен, и 
Вы его можете взять или хотите во что-ни- 

будь прицелиться, то появится красное пят- 

нышко курсора. Персонаж будет смотреть в 

этом направлении. Нажмите кнопку А, чтобы 

исследовать (пуезНа{е) этот предмет. Кста- 

ти, кнопка А используется также для выстре- 

ла из оружия, которое держите в руках. При 

использовании метательного оружия, напри- 

мер, Оесоу Зпе!$ или Сгепадез$, чем дольше 

удерживаете кнопку А, тем дальше выполня- 

ете бросок. Обратите внимание, что Вам 

нужно обязательно находиться в режиме 

прицеливания (Тагбейтё Моде), т.е. удержи- 

вать триггер В, чтобы выстрелить из оружия. 

| Кой / Воае. 
Нажмите кнопку В, чтобы выполнить кувы- 

рок или увертку. Это очень полезный прием, 

‚когда Вы находитесь под плотным враже- 

ским огнем. Кроме того, используя этот ма- 

невр, Оы можете незаметно. проскочить ко- 

ридор или нырнуть куда-нибудь за ящики. 
Сегег Сатега. 

Нажмите кнопку Х, чтобы разместить ка- 

меру точно позади своего персонажа. 
Когаге / \Ма№ Васк\ага$. 

Когда удерживаете кнопку Х, то можете 

вращаться по кругу и даже ходить задом, что 

очень полезно, особенно в трудной ситуации. 

Ргез5 Адат$ \айЙ. 

Нажмите кнопку \, чтобы буквально вда- 

виться в стену. Это позволит Вам пройти 
по узким карнизам, незаметно выгляды- 

вать из-за углов. При этом сможете рас- 

смотреть все нужное, но враг никогда не 
сумеет Вас подстрелить. Нажмите триггер 

В, чтобы быстро перейти в режим Тагхе тя 
Моае, выпрыгните из-за угла, держа ору- 

жие наготове, отпустите триггер В, чтобы 

мгновенно спрятаться за угол, а когда за- 

хотите отклеиться от стены, снова нажми- 

те кнопку У. 
Биск / Сгоисй. 

Удерживайте триггер 1, чтобы опуститься 

на корточки. При этом Вы можете двигаться, 

находясь в таком положении, что очень важ- 
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но, когда пытаетесь пробраться мимо вра- 

гов, прячась на невысокими укрытиями. Кро- 

ме того, очень хорошо использовать эту по- 

зицию в сочетании с кувырками (ВоШЙп8д) и 

режимом (Тагбефт& Моде). При этом, когда 

Вы на корточках, точность стрельбы заметно 

возрастает, а врагу попасть в Вас значитель- 

но труднее. 
Ат Уеароп / Тагде#тз Мосе. 

Удерживайте триггер В, чтобы войти в 

режим ТагбеЙптё Моде, а затем в этом ре- 

жиме можете двигаться свободно по тер- 
ритории, но лицом всегда будете смотреть 

вперед. Удерживайте кнопку Х, чтобы вы- 

полнять повороты. В этом режиме Вы мо- 
жете опуститься на корточки, но, к сожале- 
нию, в режиме Тагбе пё Моде нельзя опу- 

ститься на корточки и при этом еще и дви- 

гаться. Если хотите просмотреть цели, ко- 

торые намереваетесь: атаковать, то на- 

жмите кнопку Х. 
| $уйсй Тагде!5. 

Находясь в режиме Тагбе{тйё Моде, или 

когда Вы приклеились к стене, нажмите 

кнопку Х, чтобы просмотреть доступные цели 

или предметы, в которые хотите выстрелить. 

Вы сразу их увидите по маленьким курсо- 

рам, появившимся на экране. Красный кур- 

сор обозначает предмет или врага, в кото- 

рых Вы целитесь в настоящий момент, а бе- 

лые курсоры обозначают предметы и вра- 

гов, в которых Вы также можете выстрелить, 

но для этого нужно изменить прицел. 

< 

‘5веайВ КИ. 
‚ Режим скрытного убийства доступен толь- 

ко тогда, когда Вы держите в руках какое-ни- 

будь оружие. Удерживайте триггер В, чтобы 

войти в режим Тагбе\ т Моде, подкрадитесь 
к врагу сзади, чтобы он ни коем случае не 

обнаружил Вашего присутствия, и когда ока- 

жетесь у него точно за спиной, нажмите 

кнопку А, чтобы ликвидировать без шума и 

пыли. 

СИтб ГедЗе5. 
Когда стоите перед карнизом, подойдите 

к нему поближе, используя аналоговую 

кнопку, и сможете взобраться на него. 
Ри! / Ризв Кетз. 

Нажмите и удерживайте кнопку А, чтобы 

захватить определенные предметы, и може- 
те их двигать в любом направлении, в кото- 
ром захотите: можете толкать (РизН), а мо- 

% 

жете тащить на себя (Ри!). 

Раизе Сате. 

Нажмите кнопку З4ай, чтобы сделать пау- 
зу в игре, и в меню паузы можете получить 

доступ к оружию, предметам, документам, 

картам, а заодно можете запомнить игру. 
* Управление мотоциклом. 

Аналоговый джойстик - поворот 
О-Рад - не используется 

А - оседлать мотоциклом/слезть 

В - движение назад 
Х - изменение угла показа 
У - не используется 
ЗТАВНТ - пауза в игре 

|. - торможение 
К - ускорение | 

Ассаегае (Ускорение). 

Очень часто используется во время езды 

на. мотоцикле. Нажмите В триггер, чтобы 
прибавить обороты, и чем сильнее нажимае- 

те на эту кнопку, тем быстрее мчитесь. Ста- 

райтесь не злоупотреблять подьемом пере- 

днего колеса в воздух. В этот момент Вы ли- 

шены возможности маневрировать и не мо 

жете поворачивать ни в какую сторону. Мед- 

ленно нажимайте триггер В для того, чтобы 

плавно прибавлять скорость, как это Вы де- 

лаете, когда едете на настоящем мотоцикле. 

Горячиться не стоит, иначе можно свалиться. 
Вгаке (тормоза). 

Нажмите триггер Ё, если хотите притормо- 

зить и также как с ускорением, нажимайте 
аккуратно триггер &, чем сильнее нажмете, 
тем сильнее притормозите. А если затормо- 

зите слишком резко, то тут же и свалитесь 

или машину занесет. 
| Тигп (поворот). 

Используйте аналоговый джойстик, чтобы 

направить мотоцикл в нужном направлении. 

Учтите, что чем больше у Вас очков ЗКШ 

Ро!п+$, т.е. чем более Вы искуссный мотоцик- 
лист, тем с большей легкостью сможете уп- 

равлять мотоциклом. 
о СВапде Сатега. 

Нажмите кнопку Х, чтобы просмотреть три 

возможных установки камеры. 

ВасКк Пр. 

Нажмите и удерживайте кнопку В, тогда 

медленно будете двигаться назад, но учтите, 

что этот прием можно выполнить толь- 

ко после полной остановки мотоцик- © 
ла. 



Моип: /ОБтоитеЕ. 
‚ Нажмите кнопку А, стоя рядом со своим 
отоциклом,.и “оседлаете” его. Нажмите 

кнопку А, когда находитесь в красной зоне, и 
слезете с мотоцикла. При этом слезать сле- 

дует только при полной остановке машины, в 
противном случае можете’причинить серьез- 
ный вред своему здоровью. 

Раизе Сате. 
Нажмите кнопку З4а\, чтобы попасть в 

меню Раизе Мепциц. 

НРЬЕМН & РАМСЕНОЦ5 
Сюжет игры основан на боевых действиях вре- 

он второй мировой войны. Вы возглавляете и 
руководите действием небольшой группы сот- 
ай0$ ($А$), которые засланы на вражескую 

Ферриторию для выполнения определенных мис- 
ий. Чтобы справиться с заданием, Вам понадо- 

Фятся опреленные тактические и стратегические 
навыки, наблюдательность, умение быстро реаги- 
ровать в сложившейся ситуации. В противном 
случае, выжить не удастся, а потому и справиться 
с очень увлекательными миссиями. Жаль только, 
что не предусмотрен режим нескольких игроков. 
Обратите Внимание! Для 8вода кодов необхо- 

| фимо клавиатура Огеатсаз? КеуБоага, 
* Режим хитростей. 

Введите в качестве имени 1ЛУММЫССНЕАТ 
или на любом экране меню во время старта 
игры, чтобы активировать режим хитро- 

стей, Теперь можно вводить приведенные 
ниже коды. 

|" Все предметы. 
{ Поставьте игру на паузу и наберите АЦ-- 
ШООТ на ОЭгеатсаз* КеуБоагд. Вы не будете 
видеть никакого вводимого текста на экра- 
не. В блоке оснащения будут добавлены все 
предметы, все оружие, униформа, ключи. 

* Быстро расправиться со всеми врагами. 
1. Поставьте игру на паузу и наберите 

1КНЕТНЕМАЦЕ на Огеатсаз* КеуБоаг4. Вы не 
будете видеть никакого вводимого текста на 
|экране. Обратите внимание! Это также при- 
ведет к гибели заложников и невыполнению 

адания. 
* Непобедимость. 

| Поставьте игру на паузу и наберите САМТ- 
МЕ на Огеатса${ КеуБоага. Вы не будете ви- 
деть никакого вводимого текста на экране. 

Обратите внимание! Взрывы все равно нано- 

сят урон. 
{=) * Полное здоровье. 

Поставьте игру на паузу и наберите 

`- Н-НБОВЕМ®РАМВЕНОГЦ$ - н 

СООБНЕАШЛН на Огеатса${ КеуБоага; Вы ‘не! 
будете видеть никакого вводимого текстана 

экране. У всех ваших коллег по команде’3ло- 
ровье будет полностью восстановлено.’ 
* Воскресить Мертвеца из тойже самой №- 
манды. . 

Поставьте игру на паузу и наберите ВЕ$- 
ОВВЕСТЮОМ на Огеатса51 КеуБоага. Вы не бу- 
дете видеть никакого вводимого текста на 
экране. 
* Перескочить миссию. 

Поставьте игру на паузу и наберите М5- 

ЗЮМОМЕВ на Огеатса$* Кеубоага Вы не 6у- 
дете видеть никакого вводимого текста на 
экране. 
* Невыполнение миссии. 

Поставьте игру на паузу и наберите САМЕ- 
РАЦ. на Огеатса${ КеуБоага. Вы не будете ви- 

деть никакого вводимого текста на экране. 
* Открыть все двери в текущей миссии. 

Поставьте игру на паузу и наберите ОРЕ- 
МАБЕРООВ на Огеатса$* КеуБоаг4. Вы не бу- 

дете видеть никакого вводимого текста на 
экране. 
* Осмотр из-за спины врагов. .\ 

Поставьте игру на паузу и наберите ЕМЕ- 

МУВ на Огеатса$ё КеуБоага. Вы не будете 
видеть никакого вводимого текста на экра- 
не. Камера переместится и встанет позади 

какого-нибудь из врагов. Вы увидите то, что 
может видеть он. Вводите код снова, чтобы 

переключаться между различными врагами. 
Обратите Внимание! Нажмите кнопку измене- 
ния камеры, чтобы снова переключиться к ис- 
ходному ракурсу. 

* Врага надо знать в лицо. ее 

Поставьте игру на паузу и наберите ЕМЕ- 
МУЕ на Огеатсаз{ Кеубоагд. Вы не будете 
видеть никакого вводимого текста на экра- 
не. Эта камера переместится и встанет пе- 

ред одним из врагов. Вводите код снова, 

чтобы переключаться между различными 

врагами. 
Обратите внимание! Нажмите кнопку измене- 
ния камеры, чтобы снова переключиться к ис- 

ходному ракурсу. 
* Режим больших голов. 

Поставьте игру на паузу и наберите РУМ- 

МУНЕАО на Огеатса${ Кеубоага. Вы не буде- 
те видеть никакого вводимого текста на эк- 
ране. 
Обратите Внимание! Активирование этого 
кода может время от времени приводить к 

т 
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‚зависаниюигры. - 

* Другая форма, включая наряды от Гага 

Сгой. Е. 
Поставьте игру на паузу и наберите 

ГАВАСКОЕРТ на Огеатса${ КеуБоага. Вы не бу- 
дете видеть никакого вводимого текста на 
экране. 

*Каркасная графика. 

Поставьте игру на паузу и наберите 

ОЕВУСОВАМ/ЛМЛЕЕ на Огеатса${ КеуБоага. Вы 
не будете видеть никакого вводимого текста 

на экране. 
* Просмотреть заключительное видео. 

Поставьте игру на паузу и наберите 

ЗНОМЛНЕЕМРО на Огеатса${ КеуБоага. Вы не 

будете видеть никакого вводимого текста на 

экране. Игра сразу же загрузиться в режиме 

финального видео. 

Обратите Внимание! Это будет окончание 
текущей игры — отгрузитесь перед 8водом 
данного кода. | 

* Показать координаты игрока. 

Поставьте игру на паузу и наберите РЕА\- 

ЕВСООВО$ на Огеатса${ КеуБоагц. Вы не бу- 
дете видеть никакого вводимого текста на 

экране. | 
* Нелицензированная немецкая версия. 

Поставьте игру на паузу и наберите 

ВЕЦЕЗТАК$ на Огеатса${ Кеубоагд. Вы не бу- 
дете видеть никакого вводимого текста на 

экране. 

(ТНЕ) НОЦ$Е ОРТНЕ ОЕАБО 2 
Вам предстоит уничтожить огромные орды зом- 

би из своего светового пистолета, прежде чем они 
захватят город и превратят его в руины. Итак, па- 
лец на крючке, глаза на счетчике боеприпасов, и 
полный вперед. Вы можете взять второй пистолет и 
сыграть в режиме двух игроков или справиться с 
мерзкими зомби в одиночку. Игровое действие 
очень динамично, графика выше всяких похвал, как 
и положено на Огеатса5$. 

* Открыть Етрегог и режим Ед АП Во$5е$ 
Мосе. , 

Успешно сразитесь со всеми боссами и 

получите высокий ранг в режиме Во$$ Моде. 

< Неограниченные очки (В режиме Опдта! 

Мосе). 

Получить по 5-$аг тагКк$ в каждой драке с 

боссом (включая режим РЕПт АН Во$$ез 

Моде) в режиме Во$$ Моде. 
* ГисКу Саё. 

Если вы выстрелите в кошку, получите 

приз (предмет). 

*Доступв призовые комнаты. 

„‚доберитесь до конца: игры, не убив ни од- 

ного заложника и`’не позволив убить ни од 

ного заложника. 
* Опция Вед Вооч. 

‚Завершите игру в режиме Опйзта! Моде. В] 

меню опций появится новый выбор — Вед 
Вюоч4. 
* Костюм Со4тап. 

Успешно завершите игру в режиме Оп21- 

па! Моде. Костюм Со!4тап вы найдете в ба- 

гажнике автомобиля в следующей игре в ре- 

жиме Опвта! Моде. 
* Костюм Водап. 

Начните игру в режиме ойвта| тоде и 

выберите следующие предметы из багаж- 

ника: 2.0 ВиЦе{$ и боцЫе $соге. Спасите 
всех гражданских за исключением второго 

человека на уровне 4. Завершите игру и в 

конце войдите в призовую комнату. Там вы 

обнаружите Костюм Корап и шмЁЯпКе Стгеди$ 

Цет (бесконечные очки). 

* Костюм Вгипо. 

Накопите более чем 70,000 очков и сыг- 
райте на уровне “Зт” в режиме Опдта! 

Моде. Вы можете получить костюм Бруно, 

когда девица выходит из секретной комна- 

ты, вручает его Вам, и желает удачи. 

Обратите Внимание! Неплохо иметь ОБоиБ/!е 
ромег-ир, когда Вы пытаетесь получить ко- 

стюм, 
* Марат дип. 

Убейте трех первых зомби на уровне 1 в 

ойта! тоде с одного выстрела в голову. Ес- 

ли все сделано правильно, то пара!т Бип по- 

явится на земле. 
* Неограниченные пули (деат БиПе]). 

_ Успешно завершите Тгаттё Моде с 5 
красными звездами на каждом этапе. В ре- 

жиме Опйёта! Моде получите склад предме- 

тов моментального умерщвления. | 
* Неограниченные продолжения в Опдта! 

Моде. 

Успешно завершите Тгаттй Моде и Во$$ 

Модес 5 красными звездами на каждом эта- 

пе. Наконец, получите по крайней мере две 

звезды в поединке всех этапов. Бесконеч- 

ные продолжения появятся в багажнике в 

опзшпа! Моде. 
Обратите Внимание! В японской Версии игры 
просто успешно завершите Тгатт9 
Мосе и Во$$ Мосе. 

Перейдите к пятой главе в режи- 
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ме Опртпа! Моде к этапу со второй битвой 

против Босса, который' имеет открывающе- 
еся и закрывающееся сердце. Быстро сде- 
дуя в тот сектор, Вы достигните двух ваго- 

нов с четырьмя зомби. Стреляйте в заднюю 

дверь вагона слева, затем уничтожьте Зом- 
би. Затем откроется вагон справа. Унич- 
тожьте те зомби. Когда Вы вернетесь об- 
ратно к вагону слева, стреляйте в монету с 

символом бесконечности, чтобы получить 
неограниченные продолжения. Монета по- 
явиться только, если вы имеете более чем 

100;000 очков. Рекомендуется ИСПОЛЬЗО- 
вать во время игры приз БоцЦе $соге. 

Зы можете также получить монету неогра- 
ниченных продолжений (ипитКеа сопиптие$ 
сот) на уровне 5$т в режиме оппа! тоде. 

Если Вы к этому времени имеете более чем 

100,000 очков, то получите Етрегог, секрет- 
ная комната будет открыта и Бесконечные 
очки (шяпке сгедк Кет) будут внутри. 
* Играть за Сагу. 

Вставьте контроллер в порт В, чтобы сыг- 

рать за Сагу вместо }атез$ в режиме Зт&е 

Р1ауег Моде. 
* Предметы на уровне Опата! Зт [еуе!. 

Начните игру на уровне “Зт” |еуе| в режи- 

ме Отта! Моде, имея не менее 70.000 оч- 

ков. Немедленно прицельтесь в нижний пра- 

вый угол, прежде чем войдете в лифт, иначе 

можете не успеть. На этом уровне обяза- 

тельно отыщите БиНе ромег-ир или деаП 

Би!е{ ромег-ир, тогда пули будут убивать лю- 

бого зомби, куда бы Вы ни попали. 
* Предметы на уровне Миаау [еуе!. 

Начните игру на уровне “Мидау” 1еуе! в ре- 

жиме Он та! Моде, спабтите толстяка, кото- 
рого атакуют’ враги. Вы` сразу его увидите, 
свернув за угол, и получите в награду более 

10’‘кредитов. 

`На уровне Мид9у 1еуе!] в режиме Оита! 
Моде отпраляйтесь в то место, где находил- 
ся ключ возле трупа. Хватайте ключ и от- 

правляйтесь туда; где мальчик просил спа- 

сти своего отца. Не открывайте замок, чтобы 
пройти через следующую дверь на противо- 

положной стороне, а расстреляйте черный 

телефон на кушетке, ‘чтобы попасть прямо к 

Маёс!ап. | 
* Предметы с первого. Уровня “(Ета 
/еуе!). 

На первом уровне в режиме..О51- 

та чеку що и + има > <“ _ 
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па| Моде отправляйтесь туда, где Вы видели 
мальчика, выбегающего из дверей, которого 

преследовал /оНппу$. Увидите здесь Рам4$, 
‚‘спрыгнувшего с моста. Используйте гранату, 

чтобы взорвать дверь позади Оама’а слева, 

дождитесь, когда выйдет бабушка и вручит 

Вам ВиНе{ В!о\м, Сгепаде и несколько других 

предметов в зависимости от того, сколько 

раз Вы закончили режим Опзшпа! Моде к на- 
стоящему моменту. 
* Дополнительные предметы. 

Начните игру в режиме Огёта! Моде с пу- 

лями 1.2 БиНа$ и доберитесь до того места 

на уровне Мидау 1еуе!, где увидите зомби в 

синем микроавтобусе После того, как под- 

нимитесь по лестнице, зомби начнут прыгать 

с крыши зданий. Затем появятся еще два 

зомби, которые мечут ножи. Позади них на- 

ходится дверь, стреляйте в нее, пока она не 

откроется, и получите от мужчины различ- 

ные предметы каждый раз, когда открывает- 

ся эта дверь. 
* Премиальная комната Вопи$ гоот. 

Успешно закончите игру в режиме Опзта! 

Моде, не “потеряв” никого из граждаских 

лиц и набрав не менее 1 миллиона очков 

Тогда сможете добраться до призовой ком- 

наты в конце игры, где полным-полно раз- 

ных предметов. 

* Со4тап готЫе. 
Расстреляйте всех заложников в игре и 

постарайтесь получить самое минимальное 

количество очков, которое возможно. В кон- 

це игры, когда последняя дверь будет откры- 

та, СоАтал появится в виде зомби. ‚: 

* Дисплей очков ($соге @5р/!ау). 
_ Когда.на титульном экране появятся сло- 

ва “Ргезз З4а(”, используя О-рад, нажмите: 
ГЕРТ, ГЕРТ, . Вент, мент, ЮСНТ, ГЕЕТ, 

| ЕИСНТ, ам, Цифра ноль (0) появится в вер- 
хней части экрана, что подтвердит правиль- 

ность введения кода. 
* Все предметы в режиме Опдта! Моде 
(японская версия). 

Успешно закончите все секции трениро- 

вочного режима Тгаттдё Моде, получив 

пять красных звезд. Тогда получите все 

предметы в режиме Оп&та! Моде. Этого же 

можно. добиться, если успешно закончите 

‘режим Бо$$ тоде, получив пять красных 

‘звезд в каждой секции. 
" Тренировочный режим Тгатту Моае и 
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режим боссов (Во$$ Моде — японская вер- 
сия). 

Успешно закончите игру в режиме Ой51- 

па! Моде и получите доступ к тренировоч- 

ному режиме и режиму боссов. 

* Реат Ви!еЕ$. 

Вы можете получить смертельные пули 

Реа{П Ви!е{$ на третьем уровне. Для этого 

Вам необходимы пули 2.0 ри|е!$ Дожди- 

тесь, когда увидите заложника в лодке, но 

не спасайте его. Если Вы спасете его, то на 

корме лодки увидите пули 2.0 БиПе{$, грана- 

томет (Сгападе |аипспег) или ружье ($Во+{- 

5ип). Если же продолжите игру не спасая за- 

ложника, то окажетесь в секции, где пи- 

раньи выпрыгивают из воды. Расстреляйте 
дверь точно позади них пулями 2.0 БиНеё$ и 

обнаружите смертельные пули. 
* Играя за дгапата. 

Играя за 5гап4ата (бабушку) (кстати, Вы 

можете играть также за Сбо!4тап, Ату, Наггу 

и еще других персонажей, если наберете до- 

статочно большое количество очков, то полу- 

чите иконку неопознанного летающего объ- 

екта. Как только этот НЛО появится в небе, 

Вы можете попытаться расстрелять его, ата- 

куя вместо пуль наживкой для рыбалки, как 

будто окуня ловите. Тем не менее, если собь- 

ете НЛО, то получите новое оружие: пулемет 

(Маспте Сип), ружье (Зпо{5ип) и еще один 

пистолет, атакующий капсулами с краской 

(Рана! Сип). Все эти предметы исчезают 

после того, как Вы ими воспользуетесь. Од- 

нако, Вы можете их сохранить навсегда, ес- 

ли удалите видеокарту памяти (УМ$) прежде, 

чем используете эти предметы. Специаль- 

ные предметы не всегда оказываются в тех 

же самых местах, но есть несколько точек, В 

которых Вы можете получить специальные 

предметы, как только “выстрелите” В НИХ. 

Прежде всего, Вы должны использовать пат- 
роны 1.5 или 2.0 в режиме Ом&та! Моде. Их 

довольно просто отыскать в обычных ящи- 
ках, но только стреляя этими пулями, Вы мо- 

жете получить все дополнительные предме- 
ты. Кстати, именно эти пули (1.5 и 2.0 Вийе{) 

позволяют Вам открыть секретные двери. 

Вот четыре места, где Вы ‘можете полу- 
чить дополнительные предметы: 

*%» На втором уровне Вы увидите машину, 
на крыше которой находится зомби. Она 

мчится прямо на Вас. Прикончите зомби, 

№ Ч + \% м чья «в К И СХ 4 2 м щи > + ат. р 2 бо и мт мы 
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камёра Тут же развернется, и справа на пар- 
ковке увидите синий автомобиль. Расстре- 
ляйте заднюю дверь этой машины, она о071- 

кроется, и после того, как парень поблагода- 
рит Вас, камера сместится вправо, и Вы уви- 

дите где в синем автомобиле находится “до- 

полнительный” (ЕЖга) предмет, в который 

нужно выстрелить. 

х После того, как поднимитесь вверх по 
лестнице, расстреляйте нескольких зомби и 

свернете налево. С крыши спрыгнет Зомби, 

метатель ножей. Прикончите его, сделайте 

несколько шагов вперед, а затем поторопи 
тесь Расстреляйте дверь в конце коридора, 

она откроется, и если Вы стреляете в нее 

патронами 1.5 и 2.0 БиНе\ф, прикончите двух 

прыгающих зомби, которые попытаются пе- 
рекрыть Вам дорогу. Из открывшейся двери 

появится мужчина и даст Вам специальный 
дополнительный предмет. Иногда это будут 

пули 2.0 БиПе{$. 

.’ На третьем уровне в той сцене, где зе- 
леый зомби атакует человека на моторной 

лодке. Прикончите зомби, а вот мужчину не 
убивайте. На заднем плане справа увидите 

ящик, выстрелите в него, ящик откроется. 

Там одна дополнительная жизнь. В тот мо- 

мент, когда Вы выстрелите в ящик, здесь по- 

явится еще один предмет прямо на лодке. 
Немедленно стерляйте в него, иначе камера 
мгоновенно переключится на другой объект, 

и Вы опаздаете. 

*» На 5-м уровне после того, как прикончи- 
те водного босса (ма{ег 6о$$). Ваша автоши- 
на будет продолжать двигаться через мост в 

направлении еще двух машин и группы зом- 

би. Вы можете расстрелять заднюю дверь 

левого автомобиля, она откроется, а затем 

уничтожьте зомби между автомобилями и 
‚еще двух зомби, которые выскочат из пра- 

вой машины. После этого камера развернет- 

ся к левому “открытому” автомобилю, и Вы 

можете выстрелить в специальный дополни- 
тельный предмет и заполучить его. 

Кроме того, в игре есть еще несколько 

аналогичных мест, где можно заполучить ин- 

тересные предметы. Эти предметы доступны 

только когда Вы начнете следующую игру в 

Оп&зпа! Моде. Некоторые предметы могут 

быть использованы только один раз, 
другие можно сохранить и использо- (в 

вать практически в любое время. 
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*. Чтобы быстро стрелять, играя с джой- 
стиком Огеатсаз, Вы должны положить 
один палец на кнопку А, а другой на кнопку В 

и нажимать из одновременно. Вместо того, 

чтобы несколько раз нажимать кнопку А, а 

затем кнопку В, чтобы перезарядиться. 

Огонь будете вести значительно быстрее. 

. Чтобы получить доступ к опции 1тее р!ау 

в меню опциг Ор!оп$. Мепи, Вы должны ус- 

пешно завершить режим Во$$ Моде, получив 
все звезды, которые только возможно (толь- 

+ Чтобы заполучить костюм @014талп в ре- 
жиме Опдипа! Моде, нужно закончить этот 

режим, а когда начнете повторно играть в 
этом же режиме, то костюм Со|4тап окажет- 

ся у Вас в багажнике. 

_ % В режиме Опрта! Моде возьмите пули 
2.0 Би|е{$ и предметы, удваивающие “счет”, 
иначе шансов на успех мало. Освободите 
всех заложников, за исключением второго 
на четвертом уровне, и закончите игру. Если 

сумеете благополучно добраться до конца, 

то окажетесь в секретной комнате, которая 
напоминает ту, которую обнаружите, если 

закончите игру, освободив всех заложников. 

В этой комнате обнаружите костюм Кодап и 

практически неограниченное количество 

кредитов. Кроме того, если Вы получите хо- 

роший результат, то сможете увидеть вели- 

колепную специальную концовку. 

. В режиме Во$$ Моде пройдите все оп-` 

ции, включая Етрогег и ЯН АП, 5 раз так, 

чтобы все’ звезды стали красными. Тогда 
сможете выбирать смертельные пули ОБеа{ 
БШе{$ каждый раз, когда заново начинаете 

игру в режиме Опёта! Моде. 

Чтобы узнать какой предмет для чего 
используетсся в режиме Огзта! Моде, клик- 

ните по картиночке внизу, чтобы активиро- 

вать “специального” переводчика (Цет 

{гап4аНоп 5и!ае). 

. Чтобы заполучить напалмовую пушечку, 
Вы должны выполнить блестящий выстрел 

точно в голову первым трем зомби, которых 

встретите на стадии 1 (З+аёе Опе). Если Вы‘ 

справитесь с этой трудной задачей, их баш- 

ки отлетят в сторону, и на земле появится но- 

вое оружие. Выстрелите в него, и напалм к 
. Вашим услугам. 

» Если сумеете закончить трениро- 
вачный режим, получив 5 красных 

звезд на каждой тренировочной стадии, то 

получите в награду неограниченное количе- 

ство боеприпасов (Чпит(Кед Атто) и вели- 

колепную атаку Опе Зпо{ К!5$, которая по- 

зволяет убивать врагов с одного выстрела. 

. Чтобы играть за Гарри в режиме одного 

игрока (1-р]ауег тоде), вместо того, чтобы 

вставить контроллер в слот первого игрока, 

вставьте контроллер в слот второго игрока и 

сможете играть за Гарри вместо Джеймса. 

Чтобы получить неограниченное коли- 
чество продолжений в режиме опёта! тоде, 

успешно закончите тренировочный режим и 

режим боссов. | 

. Чтобы получить доступ к опциям Етрег- 
ааог и НН АП Во$$е$, закончите режим 

Во$5е$ и получите высокий ранг в схватках 

со всеми боссами. 

* Опция Вед Воод. 

Чтобы “заполучить” опцию Кед В!оод 

ОрНол в игре Ноцз$е ог {пе Беачд 2, Вам нужно 

успешно закончить. игру в режиме Оита] 

Моде. После этого необходимо вернуться в 

меню опций (ороп$ тепи), и Вы обнаружите 

здесь кровавую опцию. 

НУОВО ТНОМОЕВ 

Очередная гонялка, где Вы мчитесь на мощных 
моторных катерах, и действие очень динамичное. 
По пути собираете различные ромегир, отыскивае- 
те места, где можно срезать маршрут, овладеваете 
техникой пилотирования и получаете удовольствие. 
Довольно симпатичная игра, но вряд ли она полу- 
чит очень высокий рейтинг. 
* Все лодки и трассы. 

Покажите классное время на любой трас- 

се, чтобы попасть в первую пятерку по ре- 

зультатам, и введите в качестве имени 0%, 

а в европейской версии игры следует вво- 

дить вместо него пароль ?РВ. 
* Рыболовная лодка. 

Получите доступ на все секретные трас- 

сы, затем выделите, так называемые, 

Тигезпаг на экране выбора лодок (Боа+{ 

зеес{юоп $сгееп). Удерживая кнопки Ё + В, 

нажмите дважды кнопку У. Затем выбери- 

те Спитатвёег, чтобы погоняться на рыбо- 

ловной лодке. 

* Быстрый старт. 

Этот трик выполняется при установке 

контроллера по умолчанию. Удерживайте 

кнопку Ё до начала гонки и, когда появится 

цифра 3, отпустите кнопку Ё, нажмите и 
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держивайте кнопку К. Когда появится 

Ци ифра 2, ‘отпустите кнопку 'В_ и снова На- 
жмите и ‘удерживайте кнопку, Т. Когда поя- 
витбя цифра “1”, отпустите’ кнопку 1, на- 
‹мите И удерживайте кнопку В. В результа- 

те Этого Вы стартуете с 4-х секундным ус- 
корёнием ({оиг з6сопа Боо${). Действовать 
нужно очень точно по времени и успевать 
переключиться с одной кнопки на другую 

прежде, чем цифры исчезнут. 

* “Ускоренный” прыжок. 
Соберите “ускорительные” (Бооз* ромег- 

ир$); удерживая кнопку Е, нажмите кнопку А, 

чтобы выполнить мощный прыжок без всяко- 
го трамплина или склона. 
* Экран Еи! рац$е. 
Сделайте паузу в игре, а затем нажмите 

кнопки Х + \, чтобы убрать с экрана весь 

текст. 
* Трассы и под средней трудности (ме 
ит). 

Успешно. закончите все три трассы ‘на 

уровне трудности Еазу. При-этом займите 1- 
е, 2-е или! 3-е место. 
* Трассы и лодки максимальной трудности | 
(Нага). 

Успешно закончите, заняв первое или вто- 
рое место все трассы “средней” трудности. 
7 ̀ Премиальные трассы и лодки. 

Успешно закончите, заняв 1-е место на 

всех трассах средней трудности, чтобы полу- 

чить доступ. на призовую трассу МПе Адуеп- 
{чге Бопи$ {гаск. Займите и на этой трассе. 

первое место, тогда получите доступ на сле- 
дующую призовую трассу. Таким образом..Вы 

можете-ттолучить доступ на 4 призовых трас- 

сы, нужно только последовательно занимать 
пёрвое: место. Все 4 призовые лодки: Аз тЯ 
Воа{, Агтед Кезроп$е, Вом$П` и ТтУап!с 

окажутся в Вашем распоряжении после того, 
как получите доступ на ‘все и -е призовые 
трассы. 
_’Выберите режим двух игроков {\о р!ауег 

моде и закончите на 1-м месте три “сред- 
ние” трассы со “средними” лодками. `Получи- 

те’доступ к трем трассам и лодкам` макси- 
мальной трудности. Займите 1-е место на 

этих трассах, и к Вашим услугам будет трас- 
са МПе. Займите и на ней первое место, полу- 

чите в награду еще три призовых трассы и 
все типы лодок, включая ИзНт8 и фоиг Боа$. 

Для этого‘нужно только занимать 1-е место. 

* Подсказки. 

. На уровне МУ П!зазег, когда Вы мчи- 
тесъ через тоннель слева от подземки, а ка- 
тер Кезсие Бба{ пытается протаранить Вас и 

подрезать угол, смело врезайтесь в него. 
Ваш уровень ускорения (5о0$+ |еуе!) останет- 

ся прежним. Таким образом сможете сохра- 

нить свое ускорение до конца гонки. 

** Ниже мы приводим список лучших ло- 
док, которые следует использовать на раз- 

личных уровнях на трассах: средней (тед]1- 

ит) и легкой (еазу) трудности. 

На трассе Тпипадег РагК: катер ОБатп 11е 

Тогредое$. 

На трассе 1 о$1 1$]апа: катер М!амау. 

На трассе Агсис Сие: катер Ватп те Тог- 

редое$. 

На трассе Сгеек 1$1е$: катер Мамау. 

На трассе Гаке Роме!: катер Тпгезпег. 

На трассе Раг Еаз+: катер ТИгезпег или МЮ- 

мау. 

ЩЕВЕЕЕО 
* Концовки 

В игре 3 концовки. Если Вы спасете всех 
своих друзей, получите первую концовку. Ес- 

ли спасете только одного друга — вторую. и 

третью, если никого не спасете. 

* Начните игру и не пытайтесь спасать ни- 

кого. При этом ЕйКо будет постепенно ли- 

шаться своей одежды по мере того, как Вы 

теряете друзей. И когда попадете на 6-й уро- 

вень, ЕЙКо окажется почти раздетой. Оста- 
нется лишь одна комбинация. 

* На главном меню выделите опцию 

ОрНоп$, нажмите кнопки А + Х, чтобы при- 

нять участие в мини-игре. 

* Успешно завершите игру, а затем еще 

раз закончите игру. Не спасайте никого из 
друзей по ходу второй игры и, в конце кон- 

цов, сразитесь с боссом Мевае! Кеупо|$. 

мсоммс 

В этой стрелялке Вам предстоит уничтожать 

плохих ребят и ни в коем случае даже не пора- 
нить хороших. К Вашим услугам истребители, 
танки и прочее военное снаряжение, однако, иг- 
ровые действия довольно быстро становятся од- 
нообразными, повторяющимися, и интрига теря- 
ет свою привлекательность, несмотря на велико- 
лепное графическое исполнение. 

* Режим хитростей. 

Нажмите За“ после загрузки иг- (63) 
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ры, чтобы вызвать на экран главное меню. 

Затем нажмите УР, БОМ/М, ЦЕРТ, КСНТ, Х, 

ОР, РО\ММ, ЦЕРТ, ВИСНТ, \, чтобы получить 

меню хитростей, которое включает выбор 

уровня (еуе| зеест{), неограниченные жиз- 

ни (ипИтКеад Пуе$), неограниченную защиту 

(ипиткКед $1е!49$) и многое другое. 

1МРО$ТАТАЕ $РУ: ОРЕНАТПОМ ЕЗР1- 
ОМАСЕ (Е5Р1ОМ-АСЕ-МТ$) 

* Переиграть игру. 
Успешно завершите и сохраните игру. За- 

грузите отгруженную игру, чтобы начать ‘сно- 

ва с уже достигнутым уровнем АР и агентами 

(за исключением Мопазфет), появившимися 

в конце отгруженной игры. 

* Скрытые графические изображения. 
Поставьте. игровой диск в в СО-КОМ диско- 

вод на персональном компьютере. В дирек- 

тории "Ргезеп{5" Вы обнаружите файлы с 

графикой из игры. 

(Е$РМ) 1МТЕЙМАТ1О МАЕ ТВАСК & РЕБРО 

Старый аркадный фаворит теперь появляется на 

экранах Огеатса${. Графика совершенно другого 

уровня, и особенно хорош режим нескольких игро- 
ков. Вы имеете возможность принять участие в 12 

видах спортивных соревнований: от бега на 100 

метров до стрельбы по тарелочкам. Главная Ваша 

задача: побить свои собственные лучшие результа - 
ты. В режиме одного игрока она может быстро на- 

скучить, а вотесли пригласите своих друзей, то это 
будет великолепное шоу. 
* Прыжок с шестом. 

Введите в режиме СПатрюпз!р в качест- 

ве имени К.а. с учетом регистра клавиатуры, 

чтобы открыть прыжок с шестом. 

Обратите Внимание! Этот трик также от- 
крывВает хромированного игрока 6 режиме 

Ги/о! тоде. 
* Дополнительные виды спорта. 

Введите в режиме Спатр!опзИр в качест- 

ве имени Мощгеа! с учетом регистра клави- 

атуры, чтобы открыть открыть прыжки с ше- 

стом и тяжелую атлетику. Звуковой сигнал 

подтвердит правильность ввода кода. 

* Режим Со! тоде. — 
Введите в режиме Тиа| в качестве имени 

Не! тКЕ с учетом регистра клавиатуры. Зву- 
ковой сигнал подтвердит правильность вво- 

да кода. 
* Оранжево-металлический игрок. 

Введите в режиме Тпа[ в качестве 

имени Мозсом с учетом регистра кла- 

виатуры. Звуковой сигнал подтвердит пра- 

вильность ввода кода.. 
* Серебристо-металлический игрок. 

Введите в режиме Тпа! в качестве имени 

МипсИ с учетом регистра клавиатуры. Зву- 
ковой сигнал подтвердит правильность вво- 

да кода. 
* Бронзово-металлический игрок. 

Введите в режиме Тпа! в качестве имени 

Вота с учетом регистра клавиатуры. Звуко- 

вой сигнал подтвердит правильность ввода 

кода. 
* Серебристый игрок. 

Введите в режиме Та] в качестве имени 

Зудпеу с учетом регистра клавиатуры. Зву- 

ковой сигнал подтвердит правильность вво- 

да кода. 
* Зеленовато-металлический игрок. 

Введите в режиме Тиа| в качестве имени 

Мех!со с учетом регистра клавиатуры. Зву- 

ковой сигнал подтвердит правильность вво- 

да кода. 
* Красновато-металлический игрок. 

Введите в режиме Тина! в качестве имени 

ТоКуо с учетом регистра клавиатуры. Звуко- 

вой сигнал подтвердит правильность ввода 

кода. 
* Серо-металлический игрок. 

Введите в режиме Тпа| в качестве имени 

А{Пеп$ с учетом регистра клавиатуры. Зву- 
ковой сигнал подтвердит правильность вво- 

да кода. 
* Желто-оранжевый игрок. 

Введите в режиме Тпа! в качестве имени 

АНапа с учетом регистра клавиатуры. Зву- 

ковой сигнал подтвердит правильность вво- 

да кода.. 

* Серебристый игрок с пурпуром и голубиз- 
ной. 

Введите в режиме Та! в качестве имени 
Зеош с учетом регистра клавиатуры. Звуко- 

вой сигнал подтвердит правильность ввода 

кода. 

УЛ3ЕВЕМУ МССКАТН ЗИРЕВСВО$5 2000 

* Движения. 

С! Папеег: Нажмите Ур + баз + З4ип{ + 

Егоп{ ВгакКе. 
Репдег СгабБег: Нажмите Ур + Веаг ВгаКе 

+ ЭфипЕ. 
Мас-Мас: Нажмите Зип+ + ЗЕ. 

№ Напдег: Нажмите Вомп + ЗМ + ЭфипЕ. 

№ Напд$ № Еее{: Нажмите Вомп + Зи 
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+ ЗИ + Са$з. 

Опе Роо{ Сап Сап: Нажмите Веаг Вгаке + 
Заипе. 

ВесНпег: Нажмите Бомт + баз + ЭЗит%. 

Водео: Нажмите З*4ип1 + Егот\ Вгаке. 

Зсогрюп: Нажмите Ур + Саз$ + З%ип*. 

$14е Ргопе: Нажмите Чр + ЗЕ + З4ип\. 
Зирегтас: Нажмите 1еН + Са + З4ипЕ + 

ЗИ. 
Тое СИр: Нажмите Ур + Веаг Вгаке + З4ип: 

+ РгопЕ Вгаке. 

Тмо Роо+ Сап Сап: Нажмите Саз$ + ЗфипЕ. 

3ЕТ СВШМО ПАБ! О 

Другое название игры /её $её Вааго. 
Итак, Вам предстоит спасти мирный город Токио 

от разнообразных банд уличных террористов. Вы 

начинаете игру в составе банды СС, состоящей из 

трех довольно шустрых деток Вам, бит и ТаБ, кото- 

рые буквально в совершенстве катаются на роли- 
ковых коньках. Время от времени Вам предстоит 
соревноваться с противниками, и Вы должны уди- 
вить их мастерством выполнения своих приемов 
или обгонать в гонке на определнную дистанцию. 
Если своими действиями Вы вызовите восторг и 

восхищение противника, он присоединится к Ва- 
шей команде. Если дело пойдет хорошо, то к концу 
игры к Вашим услугам будет 10 игровых персона- 

жей, из которых можете выбирать кого угодно. 
Каждый из них имеет свои сильные и слабые сторо- 

ны. Например, Сотбо — огромный здоровенный 
парень, очень мощный, но вряд ли завоюет для Вас 
много очков, поскольку его техника слабовата. С 

другой стороны — шустрый парнишка Уо-Уо, может 
быть, и не может как следует врезать сопернику, но 
зато блестяще владеет самыми разнообразными 

трюками и запросто может увернуться от соперни- 

ка, когда тот пытается атаковать его баночкой 
спрея. Профессор Мауейск, как настоящий Ди- 

Джей, ведет пердачи пиратской радиостанции 1 

Зе Ра о и комментирует историю по мере того, 

как она разворачивается. 
Против Вас различные банды уличных роллеров, 

но нужно остерегаться и длинной руки токийской 
полиции. Банда под названием №15е Тапк, это на- 

стоящие технотеррористы. Они носятся на роликах, 
оборудованных танковыми гусеницеми и атакуют 
противников металлической рукой, в которую как 

бы вмонтирован ядовитый спрей. Банда Ро$оп Лат 

словно вылезла из канализации Ковапе-српо и обо- 

жает устраивать на территории противников лягу- 
шачью чуму. А вот банда Гоуе Зпоскег$ состоит из 
очень кокетливых девушек, которые у многих вызы- 
вают сердечный трепет и, конечно, не стоит забы- 
вать про капитана полиции Отта, который мо- 

жет вызвать себе на подмогу солдат, вооружен- 
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ных газовыми гранатами; полицейских собак, мо- 

тоциклистов, вертолеты и даже танки для того, что- 
бы удержать ситуацию под контролем. Вот в какой 

ситуации Вам придется спасать Токио. 
Графика необычайно реалистичная и высокока- 

чественная, несмотря на то, что выполнена в жан- 
ре мультипликации. 
* Играть за ).4/. К 

Выберите Ргаппа и нажмите А, \, Х, Х, В, 

У, пока она танцует. 
* Тусоваться с ЁБоуе Зпоскег$. 

Успешно завершите все уровни ЗН№цуа- 
спо с рангом “}е{”, чтобы открыть компанию 

Гоуе Зпоскегз. 
* Тусоваться с М№о{5е Тапк. 

Успешно завершите все уровни Вещеп- 

спос с рангом “)е{”, чтобы открыть компа- 

нию М№о]{$е Тапк. 

* Тусоваться с Ро{5оп Уат. 

Успешно завершите все уровни Кобапе- 

спо с рангом “]е{”, чтобы открыть компанию 

Ро!$оп лат. 

* Сол Воккаки 
Откройте 1оуе ЗПосКег$, Мо!зе ТапК и Ро1- 

зоп Лат Бапф$$, затем успешно пройдите все 

уровни Сипа СКу с рангом “}е{”, чтобы от- 

крыть бол Коккаки. 
* Ро (пе 0)очд) 

Во-первых, откройте всех призовых ге- 

роев (Ёоуе ЗПосКег$, Мо!5е Тапк, Ро!$0п 
Лат, апа бой). После завершения игры, сы- 
грайте на уровне “Мопзег оГ Кобапе” за 

“Ветеп Вооде”. После завершения этих 

уровней Мо!$е Тапк будет соревноваться с 

вами за СНар{ег 2. Победите Мо!зе Тапк 

СпаЦепее, чтобы открыть Ро{$. 

* Скользить назад. 

Чтобы скользить, нажмите ВО\М, УР. 

* Играть за Ёоуе Знпоскег$, Мое Тапк$, Ро15оп 

Уат и @ол. 

Завершите игру с рангом /ЕТ на всех ста- 

диях. Сюда включены обычные стадии и, за- 

одно, стадии Со|аеп ВИто. 

* Описание игровых зон. 

Вам предстоит действововать в 5-ти 

районах двух городов. Коротко останови- 

мяся на них. 
— Округ $Ноиуа-СрВо. 

Это территория банды СС, и день здесь 

кажется длится бесконечно. В этом округе 

есть зона отдыха, автобусная станция, 

недостроенная трасса для мотого- © 
нок, полутруба и `холмистый район, 



С 

где сосредоточены магазины:. 1’ о 

+-`ОкруЕ Конапе-СКо. 
Это территория банды Ро!50п`)ат. Дома 

расположены: очень плотно, они бунвально 

склоняются над':водой. Свалки, канализа- 

ции, тоннели и грязное оранжевое: небо, На 

первый вэгляд, может быть, это место выгля- 

дит противным, но безопасным. Однако, по- 

лицейские все время начеку. 

— Округ Велел-Срво. 

‚Этот ночной город является территорией 

банды Мо!5е ТапкК. Здесь кругом освещен- 

ные неоновые рекламы, небоскребы, бес- 

прерывно проходят поезда надземки и под- 

земки, много мостов и рельсов, на которых 

можете выполнять самые разнообразные 

трюки. Этот округ напоминает ДолОвУю 

часть Токио. 

у &\\ : . у 4 $ 

— Округ Ватат $геей, 

ООС в городе Чикаго, выглядит не- 

обычайно ‘красиво, особенно элегантная 

надземка, бензозаправочная станция, по- 

жарная лестница и даже настоящий парк для 

катания на роликах. Как Вы понимаете, есть 

где показать свое искусство. Особенно, если 
умеете гонять по стенам, лучшего места про- 
сто не найти. 

— Округ Сгта $о!ге. 

Площадь бппа СКу напоминает Нью-Йорк- 

скую площадь Пте Зачцаге. Основные дейст- 

вия будут проходить высоко над землей: над 

карнизами, над неоновыми рекламами, в 

различных проводах, которые протянулись 

над улицами. Так что если Вы свалитесь 

вниз, то получите серьезные повреждения. 

1ИММУ МНИЕ$ 2: СЦЕВАШ. 

^^: 

К Вашим услугам различные версии биллиард- 

ных игр, начиная от зпооКег и кончая разнооб- 
1разными версиями роо!. Можете также поиграть 
в Баг или старые аркадные игры, которые полу- 

Ччите в`качестве призов. Дизайн игры выполнен 
Чотлично, игра проходит очень весело, интерфейс 
1доступный и интуитивный, а шары двигаются с 

удивительной реалистьичностью. Из лидеров ми- 
рового биллиарда в игре участвует только Лтту 

У/ле, а остальные игроки выступают как бы ано- 

нимно. 
1* Режим хитростей. 

Войдите в зпоокег гоот и воспользуйтесь 
режимом ехрюге тоде, чтобы осмотреть 

$4001. Это позволит обнаружить мыши- 

ную нору. Оглядитесь, чтобы увидеть 

- НАТАИМИМУМЛНИТ ЕТ 9 СОЕВАЫЕ > < №. 

сообщение : “СВеаЁ Моче Аспуамеа". Вы смо- 

жетв‘теперь играть-яротив всех персонажей. 
* Победить Ууитту. ‚ 

Прямо перед тем как Лтту выполнить 

удар, измените скорость удара, чтобы сни- 
зить установленную, и он промахнется. Это 

позволит вам взять игру на себя. 

0}0`$ ВЫАЯВЕ АБ\УЕМТИВЕ 

Еще один великолепный файтинг, который, по- 
жалуй, мало кому уступит в этом жанре. Много 
фантастических атак, которые потребуют от Вас 
блестящего владения джойстиком В противном 
случае сложные комбинации выполнить не удаст- 
ся. Жаль только, что игра представляет интерес 
исключительно для любителей файтингов. 

* Режим Ка тосе. 

Победите более 15-ти персонажей в режи- 
ме зиг\уа! тоде, получите доступ в режим 

ка тоЯ. При этом Ваши персонажи будут по- 

являться в виде детей. 

КАМОМ 
* Перезагрузка игры. 

Нажмите А + В+ Х+У + Зам во время иг- 

ры, чтобы вернуться на Илоны экран. 

> Тест звука. 

Успешно завершите игру с хорошей кон- 

цовкой. 

КАО ТНЕ КАМСАВОО 

Как Вы понимаете, главный герой этой игры, 

очень симпатичный желтенький кунгуру. Игра вы- 
полнена в жанре мультипликации и явно адресует- 
ся юным владельцам приставки Огеатса${. Сочные 

яркие краски, великолепная графика, очень сима- 
тичный персонаж. В общем, внешне игра выглядит 

безукоризненно. Као Тпе Капбагоо выполнена в 

лучших традициях платформенных игр. Кенгуру 
бродит по различным уровням, собирает спрятан- 

ные в разнообразных местах монеты, на разных 

стадиях Вас ожидают снег, лед, лавовые потоки, 
дремучие леса и водоемы с голубой водой. Оформ- 
ление игры никого не оставит равнодушным. Как 

аналоговый, так и цифровой контроллеры могут ис- 
пользоваться в любой момент по ходу игры. Иногда 

Вы можете для выполнения одних трюков исполь- 

зовать аналоговый контроллер, а для других циф- 

ровой. Игроки порадуются тому, что они теперь са- 

ми могут устанавливать пункты отгрузки, разме- 
стив в соответствующем месте флаг. Когда ситуа- 

ция станет напряженной или Вы не будете знать 
как действовать, то установите в этом месте флаг, и 
тогда в случае неудачи начнете игру снова с этой 
точки. Эта новация особенно полезна, поскольку в 
игре предусмотрено очень небольшое количество 
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пунктов отгрузки, и на уровнях они встречаются:до- 
вольно редко. Так что если Вы своим младшеньким 
хотите сделать подарок, то смело покупайте, не 
ошибетесь. 

Поставьте игру на паузу и вызовите на 

экран карту. Затем нажмите и удерживайте &. 

+ Ви введите соответствующий код. 

* Выбор уровня. 
Нажмите УР, БО\М/М, КСНТ, ЕЕЕТ, УР, Х. 

* Перескочить уровень. 

Нажмите УР(х2), ВЕРТ, БОМММ, Х. 
* Неограниченные жизни. 

Нажмите ООМ/М, ЕЕЕТ, В, ЕЕТ, В(х2). 
* Дополнительная жизнь. 

Нажмите ОО\МММ, А, УР, ЦЕРТ, А. 
* Неограниченная энергия. 

Нажмите ОВОМИМ, В(х2), А, УР, ЦЕРТ, ВСНТ. 
* Неограниченные перчатки. 

Нажмите БОММ, НСНТ, УР, КСНТ, ЦЕРТ, В. 
* Дополнительная перчатка. 

Нажмите ВОМ/М, ВСНТ, СЕРТ, ООМИМ, А. 
* Неограниченные свВескротЕёЕ$. 

Нажмите УР, МЕНТ, ООМ/М, ВСНТ, ГЕЕТ, А. 

* Дополнительные свескротё. 

Нажмите ЧР, СНТ, ОО\ММ, ЕЕРТ, А. 

* Трик-загадка. 

Нажмите ЧР, РСНТ, ВОММ, ЮСНТ, ЕЕГТ, В. 

КМС ОГ ИСНТЕВ$ ОВЕАМ МАТСН `99 

* Сражаться за Во$$ Вида!. 
Выделите Киба! на экране выбора персо- 

нажей, а затем, удерживая кнопку Зак, на- 

жмите кнопку Х. 
* Экран Еи! раизе. 

В режиме паузы нажмите кнопки Х +\У. 
* Другие костюмы. 

Выделите одного из следующих бойцов на 

экране выбора персонажей: Апау, ВЩУ, 

Спи, 20е, Куо, Ма! КоБемщ, Куо, Зпегтте, 
Теггу, Уаз то, \ит, а затем, удерживая кноп- 

ку За", нажмите кнопку Х. 
* Костюмы другого цвета. 

Выберите бойца на экране выбора персо- 

нажей, нажав следующие кнопки. 

Нормальный цвет — А. 

Второй цвет — А +Х. 
Третий цвет — А +\. 

Четвертый цвет — А+Х+У. 
* Альтернативный режим (АНегпа!е ие: 

тосе). 

Успешно закончите один раз режим $ч4г- 

м!уа! тоде, а затем выделите опцию Зигмма! 

Моае и, удерживая кнопку З4а“, нажмите 

кнопку А, чтобы сражаться в матче один на 

один вместо командных боев. 

* Командная помощь (Театтае СЕ 

Удерживайте кнопку В, когда выбираете 

порядок вступления в бой Ваших бойцов: пе- 

ред матчем. Если Ваш боец будет оглушен по 
ходу матча, немедленно нажмите и удержи- 

вайте кнопки Х + \ + А, чтобы второй член ко- 

манды сразу вступил в схватку. 

КМС ОЕ НСНТЕВ5 '99 ЕИОШИТОМ 

* Экран Еий раизе. 

Поставьте игру на паузу и нажмите Х + У. 
* Дополнительные картинки. 

Вставьте диск с игрой в СО-КОМ дисковод 

на РС, чтобы найти дополнительные картин- 

ки в директории "отакКе". 

К1$$: РЗУСНО СЯСИ5 — ТНЕ МСНТМАЯЕ 
снНо 

Сюжет игры разворачиватся вокруг, так называ- 
емомго, Тне Ещдег, который появляется в игровом 
мире в результате того, что его заклятый враг по 
имени Агспепету нарушил священную клятву и 
планирует доставить в мир дьявольское дитя (МЕШ- 

таге СпЙа). Однако, если это мерзопакостное ди- 

тятко родится до возвращения ЕЗег, он весь мир 
превратит в чудовищный кошмар, как и положено 

дьявольскому отродью. Естественно, что только Вы 
можете помешать этому кошмарному замыслу, а 
именно, должны отыскать все четыре части Элдера, 

а после этого отправиться в мир Ме таге Кеат и 
сразиться с АгсВепету. 

Действие происходит на огромных фантастиче- 
ских стадиях, где самое главное выжить, а заодно и 
отыскать детали брони, чтобы собрать костюм К5$$ 

со$фите. Это дело совсем непростое, поскольку 
враги непрерывно и неотступно преследуют Вас. 

Практически все время на экране дюжина, а то и 
более врагов, так что скучать не придется. 

В игре есть много секретов, которые Вам пред- 
стоит открыть. Придется уничтожать разнообраз- 
ные “инкубаторы”, из которых выползают враги. 

Очень осторожно нужно перемещаться по много- 
численным фермам, чтобы не свалиться вниз в ла-. 

ву и мгновенно зажариться. Так что действовать 

придется. разумно, осторожно, но и бесстрашно, 
поскольку в противном случае никогда не сможете 
справиться с дьявольскими силами, а Вы послед- 
няя надежда мира. 

* Музыка К!5$. 

Включите приставку, не вставляя в нее 

диск, чтобы получить доступ к аи4ю СО рау- 

ег. Теперь вставьте игровой диск и проиграй- 

те вторую и последующие дорожки, 

услышите музыку из игры К1$$. (7) 



Е ТАЗТ ВЕАБЕ 

* Система управления. 

Сисхема управления по умолчанию арак- 

чески такая же, как и в игре Оцаке Ш 

\Агепа, Кнопки Уи А перемещают персона- 
жа вперед и назад, кнопки Хи В позволяют 

выполнять маневры в разные стороны, а 

аналоговая кнопка используется для того, 

чтобы. взглянуть наверх или вниз. Триггеры 

позволяют выполнять атаки. и. прыжки, так 

]что система управления чрезвычайно про- 

ста. Очень легко можно проскользнуть за 

угол, выполнить молниеносную атаку, сру- 
бить башку какому-нибудь’ монстру. бук- 

вально в первые же минуты. игры. 
* Несколько замечаний об оружии... 

Безусловно, очень важную роль играет 

оружие. По умолчанию Вы обладаете. ме- 

чом, а разнообразное оружие типа`автома- 

тов и пулеметов, позволяющее вести мощ- 

ный беглый огонь, ‘появляется ‘чуть позже. 

Кстати, такое оружие, как -“мутантное” 

ружье. (титап зпо{Бип), которое уничтожа- 

* 

ет: любых врагов © близкого расстояния: 

вылетающие. из‘руки хитроумные бомбы, 

способные уничтожить сразу нескольких 

врагов, не являются общим оружием, и им 

владеет только ‘какой- нибудь один из Ва- 

ших персонажей. 

ГА$Т ВЕАОЕ 2 
* Драться за Оггдта! Каеае 

‚На экране выбора персонажей подсвети- 

те курсором .Каеде, затем быстро. нажмите 

Х(х9), В, Х. Заговоривший Каеде подтвер- 
1дит правильность ввода кода... Нажмите. А 

Лили \, чтобы играть за оригинальную вер- 

сию Каеде. 

* Драться за Коигуи 
На экране выбора. персонажей. подсвети- 

те курсором Каеде, затем быстро нажмите 

Х(х1.0), В(х5), Х(х4). Заговоривший Каеде 

подтвердит правильность ввода кода. На- 

] жмите А.или \, чтобы играть за Комгуи. 
1* Всегда драться за Кое зи — 

На экране выбора персонажей подсвети- 

}те курсором 5нтёеп, затем быстро нажмите 

Х(х5), В(х1.0), Х(х2).. 
* Зеркальные матчи. 

На экране выбора персонажей подсветите 

курсором АКап, затем быстро нажмите Х(х8), 

1 `В(х9), затем несколько раз нажмите 
© КЮК пока Ака!! заговорит, чтобы под- 

твердить правильность ввода кода. 

* Режим Ек то4е 
На экране выбора режима игры выберите 

5рееф (голубой), затем нажмите Х(хб), КЕЕТ, 

В(хЗ), ЕЮНТ, ХС 4). | 
* Карточная мини-игра Напайида. 

Успешно завершите режим Зогу тоде на 

любом уровне сложности и с любым. количе- 
ством продолжений. Возможные варианты 

карточной игры будут доступны перед опци- 

ей “ОрЧоп$” в главном меню. 

ТЕСАСУ ОГ КАГИ: 5О3 ВЕАМЕВ 

Вы играете роль довольно симпатичного мертвя- 
_ ка по имени Кайе]. Предстоит увлекательнейшее 
путешествие по многочисленным “физическим” и 
“духовным” территориям; великолепная графика, 

прекрасные специальные эффекты, очень напря- 
женные динамичные уровни. В режиме реального 
времени Вы переходите из`одного измерения в дру- 
гое, так что. действие очень разнообразное. Однако, 
для того, чтобы получить полное удовольствие от иг- 
ры, Вам понадобятся терпение и настойчивость. 
* Огненный Сурн. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 

вая Ё или В, нажмите УР(х2), АСНТ, ОР, У, Х, 
Снт. Звуковой сигнал подтвердит правиль- 

ность ввода кода. 
* ош! Веауег. 

Поставьте игру на паузу, затем, удерживая 

1 или В, нажмите ОО\М/М, У, Х, НСНТ(х2), 
ОМ 2), СЕРТ, У, ООММ, ВИНТ. Звуковой 
сигнал подтвердит правильность ввода кода. 
* Все возможности. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 
вая Ё или В, нажмите УР(х2), ООММ, 
вСНТ(х2), ТЕРТ, В, ААСНТ,. ГЕРТ,_ РОМ/М, За- 
вершите игровое действие, чтобы получить 
возможности перехода через врата, подъ- 
ема на стены, метания огненных зарядов, 
плавания и получения Зо41. Кеамеф. . 

* Восстановить здоровье перед НН 
уровнем. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 

вая Ё или КВ, нажмите КСНТ, А, ЕЕЕТ, У, УР, 
БО\М/М. Звуковой сигнал подтвердит пра- 
вильность ввода кода. 
* Восстановить здоровье. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 
вая (|. или В, нажмите БО\ММ, В, ФР, ЕЕЕТ, УР, 

ГЕРТ. Звуковой сигнал подтвердит правиль- 
ность ввода кода. 
* Максимум здоровья. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи-|. 
вая Ё или В, нажмите ВЮНТ, В, ООМ/М, УР, 
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ОО\МИМ, УР. Звуковой сигнал подтвердит пра- 
вильность ввода кода. 
* Ранить Ва е!. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 
вая Ё или В, нажмите ЕЕЁТ, В, УР(х2), ОМ. 
Звуковой. сигнал подтвердит правильность. 
ввода кода. 
* Восстановить магию. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 
вая Ё или В, нажмите НСНТ(х2), ГЕЕТ, У, 

АСНТ, ООММ. Звуковой сигнал подтвердит 

правильность ввода кода. 
* Максимум магии. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 
вая или В, нажмите \, КСНТ, БОМ/М, ЕСНТ, 

УР, \, СЕЕТ. Звуковой сигнал подтвердит пра- 
вильность ввода кода. 
* Проходить через стены. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 

вая Ё& или В, нажмите БО\ММ, В(х2), ВЕЕТ, 

КСНТ, \, УР. Звуковой сигнал подтвердит 

правильность ввода кода. 
* Сила. 

‘Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 

вая Ё или .В, нажмите ЦЕРТ, КСНТ, В, ЦЕЕТ, 
КСНТ, ГЕЕТГ. Звуковой сигнал подтвердит 
правильность ввода кода. 
* Сжатие. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 
вая Ё или В, нажмите ОБОММ, УР, ВЕНТ(х2), В 
УР(х2), БО\МИМ. Звуковой сигнал подтвердит. 
правильность ввода кода. 
* Забираться на стену. 

_ Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 

вая Ё или В, нажмите \, БО\ММ, Х, ВЕНТ, УР, 
ОО\ММ. Звуковой сигнал подтвердит пра- 
вильность ввода кода. 
* Огненный Веауег. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 

вая Ё или В, нажмите ООМИ/М, ЧР, ЮСНТ, УР, 

БОМЛМ, СЕРТ, В, ЕИСНТ, БОМ/М. Звуковой сигнал 

подтвердит правильность ввода кода. 
* Сделать Огненного Веауег. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 

вая 1 или В, нажмите \, КСНТ, БО\ММ, В, УР. 

Звуковой сигнал подтвердит правильность 

ввода кода. 
* Воздушный Веауег. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи 

вая Ё или В, нажмите А, КЮНТ, УР(х2), \ 

СЕРТ(х2), ЕСНТ, УР. Звуковой сигнал под 

{твердит правильность ввода кода. ` 

* Кат Веауег. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 
вая Ёили В, нажмите А, В, КСНТ, \, ГЕРТ(х2), 

ЕСНТ, УР. Звуковой сигнал подтвердит пра- 
вильность ввода кода. 
* Рогсе Сурн. 

Поставьте. игру на паузу, затем, удержи- 
вая Гили В, нажмите БО\М/М, ЕЕРТ, У, БОММ, 
УР. Звуковой сигнал подтвердит првиь. 
ность ввода кода. 
* Зюпе Мурв. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 
вая Ё или В, нажмите ОО\ММ, В, ЧР, ЕЕГТ, 

ВОММ, НСНТ(х2). Звуковой сигнал подтвер- 
дит правильность ввода кода. _ 
* Зоипа С!урп. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 
вая Е или В, нажмите ВЮНТ(х2), ООМН, В, 

УР(х2), ООММ. Звуковой сигнал подтвердит 

правильность ввода кода. 
* Игег @урн. | 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 

вая Ё или В, нажмите ООММ, В, УР, БОММ, 
 НСНТ. Звуковой сигнал подтвердит правиль- 
ность ввода кода. 
* ЗипПовЕ урн. 

Поставьте игру`на паузу, затем, удержи- 
вая Ё или В, нажмите ЕЕЕТ, В, ЕЕРТ, ВСНТ, 
ВСНТ, УР(х2), ЕЕЕТ. Звуковой сигнал под- 
твердит правильность ввода кода. 

* Измениться в любое время. 
Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 

вая Ё или В, нажмите ЧР(х2), БОММ, 

ВСНТ(х2), ВЕЕТ, В, ЕСНТ, ЕЕРТ, ОО\ММ. Зву- 

ковой сигнал подтвердит правильность вво- 

да кода. 
* Не атакуйте людей. 

Вы столкнетесь с первым человеком в об- 

ласти Малчии. Он — охотник на вампиров 

одет в серебряные доспехи, стреляет сереб- 
ряными стрелами из лука, и будет вражде- 

бен. Проигнорируйте его, и продолжите дви- 

жение, чтобы сразиться с зомби-подобным 

вампиром. После победы над вампиром ухо- 

дите с этого места, и не возвращайтесь к че- 

ловеку. Со следующим человеком Вы столк- 
нетесь в комнате, в которой расположен ме- 

ханизм. Вы должны упасть к его коленям и 

протянуть к нему руки. Люди теперь рассмат- 

ривают Вас как ангела мести. Не ата- 

куйте их, или они обратятся против (в 

Вас. 



Предупреждение: Поклонники Вампира одеты 
8 красные и золотые цвета. Они владеют ме- 
тотельными ножами и дубинками и всегда бу- 
дут атаковать Вас. Вы можете уничтожать 
их, поскольку они Весьма злые и назойливые су- 
щества. 

Всегда проверяйте, что за человек нахо- 

дится перед вами и можно ли его уничтожить. 

У Вас есть теперь возможность мирно пере- 

двигаться по человеческим побелениям. 
* Разные советы. 

* Совет, удущий в разрез с предыдущим. 

Тот, кому надоест уничтожать зомби и прочих 

мертвяков, может поразвлечься с людьми и 

поколотить их как следует и даже убить. При 

этом другие люди даже и понятия не будут 

иметь, что Вы являетесь убийцей. Делайте с 

ними, что хотите. Можете даже швырнуть ка- 

кого-нибудь молящегося человечка прямо об 

стену и прикончить его, а затем увидеть, как 

он медленно сползает в воду, чтобы умереть 

еще раз! 

” Чтобы победить Масса, заманите его 
под шипастые ворота, а затем опустите их 

прямо на него, когда он окажется точно под 

. ними. Затем повторите эту процедуру на дру- 

гой стороне комнаты’с другими воротами. 
Затем заманите его в центральную ‘клетку, 
быстро выпрыгните оттуда и бегите в то мес- 
то, откуда появился Ма!сНа, и крутаните ры- 

чаг. Огромные острые шипы обрушатся с по- 

толка и пригвоздят его. 

. Чтобы победить ОБитай, выверните из 

его тела три остых кола. Он оживет. Замани- 

те его в комнату с печкой, но не горячитесь. 

Если будете действовать слишком быстро, 

он вернется в свою комнату, и Вам придется 

все начать сначала. Затем включите газ и 

активируйте выключатель, когда он окажет- 

ся в комнате-печке, где он благополучно и 

зажарится. 

*% Чтобы победить. Герпоп, обязательно 
захватите с собой заранее факел. Подбегите 

к его брюху и суньте фонарь прямо в отвер- 

стие в животе, чтобы нанести.ему приличные 

повреждения. В ответ он атакует своей но- 

гой, Вы должны немедленно врезать ему по 
ноге. Он получит серьезные повреждения, а 

затем атакуйте яйцеклад (отверстие в его 

брюхе). Нанесете еще более мощные 

повреждения, и каждый раз, когда он 

будет втыкать ногу в землю, атакуйте 
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его факелом и, в конце концов, добейте его, 

проведя мощную атаку прямо в “мешок” с 

яйцом. Этот метод значительно эффектив- 

нее, чем какой-нибудь другой. После победы: 

сможете лазить по стенам — вот такиеу Вас 

появятся способности! 

. Чтобы победить КапаБ, Вы должны вой- 

‚ти в комнату в спектральной “реальности”, 

подняться наверх колонны, где находится 

портал, и здесь материализоваться, т.е. пе- 

рейти в материальную реальность. После ко- 

роткого разговора Вам нужно будет только 

расстрелять окна и “впустить” в комнату сол- 

нечный свет. Используйте атаку Рогсе Шаз\, 

и не стоит использовать $о4|1 Веауег. Кстати, 

после того, как он умрет, приобретете еще 

одну способность — плавать. 

. Чтобы победить Каина в первом бою, 

дождитесь когда он материализуется и не- 

медленно атакуйте. Обычно он будет появ- 

ляться позади Вас (за редким исключением). 

Однако, Вам понадобится $оц| Кеауег, чтобы 

одержать над ним победу. 

*х Чтобы победить Каина в последний раз, 
` дождитесь, когда он материализуется и не- 

медленно атакуйте. Только $оцй Кеамег мо-|. 

жет нанести ему серьезные повреждения. В 

центре арены находится духовная “кузница” 

(Эрик ТогБе). Подойдя к ней, Вы моменталь- 

но поправите свое здоровье. После этой ата- 

ки он появится на втором карнизе и, как 

обычно, позди Вас. Когда атакуете его на 

этом карнизе, он материализуется на треть- 

ем, более высоком карнизе, и снова позади 

Вас. Немедленно атакуйте в третий раз и 

одержите победу. 
* Соп5И1с{ ау. 

Первым делом, чтобы использовать эту 

возможность, Вам нужно как бы очертить 

круглую зону вокруг своей цели. Например, 

Вы пытаетесь атаковать с помощью этой 

способности вампира Витай!т, которые до- 

вольно часто встречаются в Мозбо\{н. Не ис- 
лользуя а\ц$фотасе, Вы должны ‚обежать пол- 

ный круг вокруг вампира и увидите, что за 

Руйзелом появился шлейф синей энергии. 

Эта энергия, когда полностью активирована, 

“захватит” вампира, и он моментально ока- 

жется в состоянии грогги, словно оглушен- 

ный. У Вас будет достаточно времени, чтобы 

прикончить его. 

Эта способность оказывает разнообраз- 
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ное воздействие и на людей. Некоторые лю- 

ди, как только Вы начинаете реализовывать 

Соп${1с{ абИЖу, ведут себя так, словно они 

упали в воду, и если Вы не закончите полный 

круг, то они, в каком-то смысле, утонут. 

Другие люди оказываются в таком же 

шоке, как и вампиры, когда способность 

Соп5{г1с{ выполнена только ‘наполовину 
(т.е. Вы сделали только полукруг), так что 

Вы можете остановиться и слопать их дущу, 

но чаще всего, как только Вы используете 

способность Соп${11с1 АБИКу, люди мгновен- 

но будут погибать. 

Без этой способности Вы не сможете пре- 

одолеть головоломку в комнате Сргопо- 

спатбрег. Кроме того, Вам нужно обязатель- 

но вернуться в Мо$5о0\11, в то место, которое 

Вы посетили ранее, и где приобрели эту спо- 

собность. Ее также можно использовать и в 

других целях. Например, для того, чтобы “от- 

крыть” такие очень важные предметы, как 

ЕгИси агФас{$, Сурй$ и куски Ше Гогсе 

р1есез. Учтите, что Сопз{1с{ абИКу не воздей- 

ствует на Каина и не “работает” под водой. 
* Враги. 

Рейзел встретит по ходу игры самых раз- 

нообразных врагов, и этих кровососов нуж- 

но знать очень хорошо, чтобы эффективно с 

ними сражаться. 

— Меспа т. 

Это самые слабые из вампирского клана, 

видимо, Каин обделил их при раздаче силы и 

могущества. Возможно, они опоздали к этой 

процедуре. Эти отвратительные гадины ни- 

чего не могут сделать против могущества 

Рейзела. Однако, они имеют обыкновение 

селиться в самых разных подземельях. Будь- 

те очень осторожны, когда увидите неболь- 

шие полоски грязи. Обычно это те места, где 

под землей засели Ме|спа!т. Старайтесь 

не встречаться с ними без особой необходи- 

мости. 

— Битайт. 

Эти ребята очень сильны физически. Ког- 

да встретите пару из них, то довольно трудно 

будет с ними разобраться. У них очень длин- 

ные мерзкие языки, которые могут нанести 

повреждения Рейзелу даже с довольно длин- 

ной дистанции. Так что обязательно держите 

оружие наготове, когда предстоит встреча с 

этими гадинами. Они довольно умны и могут 

часто действовать необычно во время сра- 

Ч | 

жений. Даже могут зайти сзади. или. ‘с°флан+ 
гов, чтобы атаковать более успешно. “Ста- 

райтесь прижиматься спиной к стене, когда 

сражаетесь с ними. 

— Херпопт. 

Эти вампиры очень напоминающие пау- 

ков, движутся очень быстро и чрезвычайно 
ловкие, поэтому убить их довольно трудно. 
Их любимая тактика: прижаться где-нибудь к 

стене, чуть выше Рейзела, и сверху бросить- 

ся на него. При этом возникают они букваль- 

но ниоткуда, и заметить их появление очень 

сложно. Самый лучший способ разделаться с 

этими паукообразными гадинами — мощно 
атаковать из с разбега, используя самое. 

сильное оружие. Тогда они не смогут запрыг- 

нуть на Рейзела и нанести ему серьезные по- 

ой 
— Капа т. 

Эти вампиры существут как в воде, так и 

вне ее. Они вооружены смертельными энер- 

гетическими шарами, которые могут нанести 

самые серьезные повреждения. Когда они 

находятся на суше, расправиться с ними до- 

вольно легко — нужно увернуться от их ша- 

ровой атаки, а затем рубануть их как следу- 

ет своим мечом Зои! Кеауег. А вот когда они 

находятся под водой, то убить их практиче- 

ски невозможно. Самое большее, что Вы 
сможете сделать, это оглушить их, используя 

дальнобойное оружие. Старайтесь не встре- 

чаться с ними под водой. 

— Тигейт. 

Это потомки Мойоск. Они наследовали от 

него прекрасные телекинетические способ- 

ности. Их атаки могут нанести очень серьез- 

ные повреждения. При этом физические ата- 

ки на них практически не действуют, поэтому 

5оу! Кеауег самое лучшее оружие против 

этих монстров. Не пытайтесь использовать 

свои когти и вообще не старайтесь сражать- 

ся с ними врукопашную. Это совершенно 

бесполезно. Когда встречаетесь с Тигейт, 

оружие должно быть наготове. 
* Советы. | 

** Когда Вы освобождаете душу, то Рейзел 
может скушать ее совершенно безнаказан- 
но. Это очень полезно. 

. Ваши действия определяют ситуацию в 
игре. Если Вы убиваете людей, то без- 

условно они будут бояться Вас и по- 

шлют как можно больше охотников за 
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вампирами, чтобы избавить мир от Вашей 

мерзкой душонки. 

 Колдуны — самая большая опасность в 
подземном мире. Если они атакуют Рейзела, 
то буквально в несколько секунд могут высо- 

сать из него всю силу. Старайтесь атаковать 

и уничтожать их до того, как произойдет это 

несчастье. 

*% Дьяволы, вообще говоря, не очень 
опасны, но старайтесь двигаться по возмож- 

ности безшумно, с тем, чтобы не разбудить 

своими тяжелыми шагами эти довольно мер- 

зкие создания. 

*› Вампиры М№0$50{И довольно крутые ре- 
бята и умеют позаботиться о себе. Если Вам 

удастся во время боя сделать так, что какой- 

нибудь из вампиров окажется между Вами и 

атакующим врагом, то о судьбе этого врага 

можете уже больше не волноваться. 

Вы не можете оперировать какими бы 
ни было объектами, когда находитесь в 

спектральной реальности (Зрезга| Кеа!йт). 

Поэтому, если не можете открыть дверь или 

дернуть рычаг, вначале убедитесь, что Рей- 

зел находится в “правильной” форме, преж- 

де чем впадать в отчаяние. 

‘’ Вампиры очень легко приходят в состо- 
яние бешенства, и это можно использовать, 

равно как и их жажду крови, чтобы заманить 

в ловушку. 

. Если по ходу игры повезет, и Вы обна- 
ружите марцающий клин, то обязательно 

возьмите его. Желательно собрать пять 

клиньев, чтобы заметно увеличить индика- 

тор здоровья Рейзела (Неа{П Баг). Всего в 

игре их 15 штук. 

. Если Вы проявляете жалость к людям и 

не уничтожаете их, то охотники на вамиров 

помогут уничтожить Каина и не будут прояв- 

лять никакого недружелюбия. 

.. ЗоаёИ очень трусливы. Они атакуют 
Рейзела только парами. Если Вам удастся 

ликвидировать одного из них, то другой тут 

же удерет. 

. Когда Рейзел погибает, то это не страш- 
но. Вы, если запоминаете игру достаточно 

часто, всегда сможете начать ее с предыду- 

щего пункта отгрузки, неважно в какой ре- 

альности Вы погибли. 

* Лучшие подсказки. 

*› Характер Ваших действий во 
многом определяет ход игры. Если, 

например, Вы убьете человека, то люди ста- 

нут Вас бояться и пошлют за Вами охотников 

на вампиров, чтобы разделаться за совер- 

шенное преступление. 

*› В Преисподней страшнее всего Духи. 

Если они нападут на Рейзела, то могут высо- 

сать из него всю силу за несколько секунд. 

Врежьте им как следует, чтобы выбраться из 

захвата, и Рейзел будет спасен. 

. Дьяволы спят очень чутко, старайтесь 

идти мимо них тихонечко, чтобы своими ша- 

гами не потревожить этих вонючек. 

`° У вампиров в Носгофе странная корпо- 
ративная этика — они не убивают друг дру- 

га. Если Вы спрячетесь за одного из них, то 

атакующий вампир прекратит свои атаки. 

Если сумеете найти сверкающий клин, 
обязательно возьмите его с собой. Соберете 

пять клиньев, поднимете уровень здоровья 

Рейзела. Всего клиньев в игре пятнадцать. 

. “Атавистические” вампиры очень легко 

возбуждаются и обожают отведать кровуш- 

ки. Благодаря этому их можно заманить в ло- 

вушку. 

.. Нельзя манипулировать предметами в 

спектральном режиме. Если Вы не можете 

открыть дверь или дернуть за рычаг, стоит 

перейти в материальную форму, прежде чем 

отчаиваться. 

. Смерть не может остановить Рейзела, 
разве что чуть-чуть затянуть его путешест- 

вие! Почаще запоминайте игру, если только 

не хотите потратить вечность на бессмыс- 

ленное прохождение пройденного. 

. Слаги жуткие трусы и нападают только 
группой (не меньше двух). Если прикончите 

одного, второй немедленно обратится в 

бегство. 

. Собирайте новое оружие при первой 
возможности, оружие часто ломается, если 

активно использовать. 

. Время Ваш союзник, ходите где и сколь- 

ко хотите в свое удовольствие, возвращай- 

тесь назад, осматривайте уже пройденные 

зоны, можете обнаружить много интересно- 

го и полезного. 
* Вампирские слабости. 

Рейзел, как и все вампиры, имеет такие 

же слабости. Их нужно использовать в схват- 

ках со всей нечистью из Преисподней. 

1. Все вампиры боятся огня, пламя слизы- 

вает мясо с их костей, оставляя один ске- 
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лет и “сочную” душу. Даже довольно слабое 

тепло от костра может оказаться губитель- 

ным для любого мертвяка. С помощью горя- 

щего посоха можно запросто прикончить лю- 

бого оглушенного вампира, если поднести 

его достаточно близко. 

2. Вода приносит жизнь в самые удален- 

ные уголки Носгофа, но вампирам от нее 

смерть. Берегитесь воды, от вампира оста- 

нутся одни кости. Но в спектральной форме 

Рейзел может запросто преодолевать лю- 

бые водные преграды без всякого вреда 

для себя. 

3. Солнечные лучи очень опасны для 

нежной кожицы вампиров, они практиче- 

ски мгновенно погибают. Да и других, бо- 

лее мелких созданий из Преисподней мож- 

но убивать солнечными лучами, заманивая 

их в лучи света. 

4. У вампиров, как и у людей, сердце до- 

ставляет кровь по всему телу. Если раните 

его в сердце, то кровоснабжение прекратит- 

ся, и вампир грохнется на землю, словно в 

параличе, но немедленно не умрет. Немед- 

ленно слопайте его душу, иначе она вернет- 

ся и оживит скелет. 

ГООМЕУ ТОМЕЗ: $РАСЕ ВАСЕ 

Вам предстоит принять участие в космических 
гонках. На каждой трассе против Вас будут высту- 
пать шесть гонщиков, и цель простая — финиширо- 
вать первым. По ходу гонки Вы будете находить за- 
мечательные предметы Асте Са8$, когда промчи- 
тесь через ящики; проваливаться в черные дыры, 
врываться в дождевые облака, где Вас может уда- 
рить молния, а сверху будут падать многочислен- 
ные и разнообразные предметы, которые могут 
угодить прямо по голове Вам или Вашим соперни- 
кам, что, конечно, не улучшит Вашего результата в 
гонке. Для того, чтобы побеждать, надо знать мане- 
ру вождения всех Ваших персонажей. В начале иг- 
ры можете управлять Ваё$, БаПу, ЕЫтег Гиёб, 

Зуме${ег Уозетйе Зат и ИЙе Е Соус{е, а в дальней- 
шем, если выступите отлично, получите доступ к 
еще двум персонажам. 

Графика очень высокого качества, персонажи 
выполнены в мультипликационной манере, но дви- 
жутся оченнь органично и естественно. Вообще, 
анимация водителей и окружающей среды сделана 
на высочайшем уровне. В игре много секретов. 
Есть режим для нескольких игроков, управление 
простое и органичное. Можно считать, что в жанре 
гоночных имитаторов появилась еще одна хорошая 
игра. 

* Система премирования. 

Каждый раз, когда побеждаете в гонке, 

Вы получаете в награду Асте токеп, которые 

дают возможность получить доступ к гонкам 

Асте Еуеп{$. Это, на самом деле, те же гон- 

ки, в которых Вы уже принимали участие, 

только с некоторыми особенностями. Иногда 

премиальные Ба5$ появляются у Вас в руках, 

даже когда не переезжаете через ящик, или 

на определенных гонках в качестве предме- 

тов Вы можете найти только бомбы или раке- 

ты. Когда Вы финишируете в одном из этих 

12-ти событий, получаете призовую картин- 

ку, которую затем можете просмотреть на 

досуге. Если Вы сумеете победить в первых 
трех гонках, то получите доступ к очередным 

миссиям, где придется сражаться с другими 

водителями в гонках один на один. 
* Режим хитростей. 

Выберите опцию “Сцеа{5$” и введите 

“СНЕЕЗЕН” в качестве кода, чтобы открыть 

всех гонщиков, трассы и т.д. Звуковой сиг- 

нал подтвердит правильность ввода кода. 
* Гонять за Рогку Р\. 

Выберите опцию “СПеа{$” и введите 

“УАМАВММТ” в качестве кода. Звуковой сиг- 

нал подтвердит правильность ввода кода. 
* Гонять за Магут Магцап. 

Выберите опцию “Спеа{5” и введите “КЕО- 

МАСОМ” в качестве кода. Звуковой сигнал 

подтвердит правильность ввода кода. 

* Все персонажи. 

Выберите опцию “Свеа{$” и введите 

“СНАК” в качестве кода. Звуковой сигнал 

подтвердит правильность ввода кода. 
* Трасса АСМЕ 2. 

Выберите опцию “Спеа{5” и введите 

“МАКООМ” в качестве кода. Звуковой сигнал 

подтвердит правильность ввода кода. 
* Трасса Са!астогата 1. 

Выберите опцию “СПеа{5$” и введите 

“УОЩК$” в качестве кода. Звуковой сигнал 

подтвердит правильность ввода кода. 
* Трасса Сба!астюгата 2. 

Выберите опцию “СПеа{5” и введите 

“РООСРАВКУ” в качестве кода. Звуковой сиг- 

нал подтвердит правильность ввода кода. 

* Трасса Маг$ 2. 

Выберите опцию “Спеа{5” и введите 

“ЭСМЕМ/ВАН.-” в качестве кода. Звуко- 
вой сигнал подтвердит правильность 

ввода кода. 
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‚ Трасса Мебша 

Выберите опцию “СНеа{$5” и введите 
“МВРИ22У” в качестве кода. Звуковой сиг- 
нал подтвердит правильность ввода кода. 
* Трасса ОН ИШ/опа 1. 

Выберите опцию “Спеа{5” и введите 

“РУВМОСИ” в качестве кода. Звуковой сиг- 

нал подтвердит правильность ввода кода. 
* Трасса ОН И/опА 2. 

Выберите опцию “Спеа{$” и введите 

“РАГООКА” в качестве кода. Звуковой сиг- 
нал подтвердит правильность ввода кода. 
з „Трасса Иа И/е$Ё 1. 

`Выберите опцию “СНеа{5” и введите 

“НОССААМУ” в качестве кода. Звуковой сиг- 
нал подтвердит правильность ввода кода. 
* Трасса ИШа Иез 2. 

Выберите опцию “Спеа{$” и введите 

{“МАСКЕКЕЁ” в качестве кода. Звуковой сиг- 
нал подтвердит правильность ввода кода. 
ы * Все трассы. 

Выберите опцию “Спеа{$” и введите 

`АТААСК” в качестве кода. Звуковой сигнал 
подтвердит правильность ввода кода. 
г ие трассы. 

“Выберите опцию “СПеа{5” и введите 

“ЗАМВАЕРН” в-качестве кода. Звуковой сиг- 
нал: подтвердит правильность ввода кода. 

*. Все соревнования АСМЕ. 

. Выберите опцию “СПеа{5” и введите 

“ЗЫЕВОР$” в качестве кода. Звуковой. сиг- 
нал подтвердит правильность ввода кода. 
* Все турниры. 

Выберите опцию “Спеа{5$” и введите 
“МОЮАНЦЕЕ” в качестве кода. Звуковой сиг- 

{нал подтвердит правильность ввода кода. 
*. Всё коллекции предметов. 

г Выберите: опцию “Спеа{5” и введите 
“МЕНАМ” в качестве кода. Звуковой сиг- 
нал подтвердит правильность ввода кода. 
* Бесконечное турбо. 
‚Выберите опцию “Спеа{$” и введите 

“ОУСКАМОСК” в качестве кода. Звуковой 
сигнал подтвердит правильность ввода кода. 
* Нет приколов. 

Выберите опцию “Спеа{$” и введите 

“ЗОССОТАЗН” в качестве кода. Звуковой сиг- 
нал подтвердит правильность ввода кода. 

МАСРО$$ МЗ 
* Режим Егее т!$5юп тоде. 

(24) Успешно завершите игру, чтобы 

открыть уровни в режиме 1гее' п! $1юп. 

* УЕ-19 

Выберите опцию "Ищегпе{", затем выбери- 
те "Раз$\/ог4$". Введите 68134581, чтобы от- 
крыть УЕ-19 в режиме {тее пт! юп. 
* УЕ-21 

Выберите опцию "Ицегпе{", затем выбери- 

те "Раз$\ог4$". Введите 25193621, чтобы от- 

крыть УЕ-19 в режиме ее п!5$51оп. 

МАС РОПСЕ ВАСМС 
* Все трассы и Тпроа’ы. 

Подсветите опцию “ТИроа Заес{” в глав- 
ном меню. Затем, удерживая Х + \, нажмите 
ОР, ЕЕРТ, БОМ/М, ВЕНТ(х2), УР, РОММ, ВСНТ. 
* Все рошег-ир$ являются строенными (хЗ) 

ракетами. 
Введите в. качестве кода М!$$1. 

* Все ромшег-ир$ являются шгЬо гат$. 

Введите в качестве кода ТОВВО. 
* Автопилот Тигро гат. 

Введите в качестве кода АФТОМ. 
* Невидимые Тпросд$. 

Введите в качестве кода СНОЗТ. 
* СРИ управляет призовыми Тпросд$. 

Введите в качестве кода НУМО. 
* Новые звуковые эффекты. 

- Введите в качестве кода ВЕТВО. 
* Отладочный режим (БеБид тоде). 

Введите в качестве кода ЗОНММ. Все 
предметы и оружие будет называться 
“МащЖКомсп”, но работать будет отменно. 

МАКЕМ Х 
Довольно глуповатый сюжет, суть которого в 

том, что меч как бы встроен в искуственно создан- 
ный мозг, и этим мечом сражается довольно сим- 
патичная молодая леди. Идея может быть и непло- 
хая, но очень неудобная система управления и до- 
вольно неудачные видеосцены. 
* Экран Еи!раизе. 

Поставьте игру на паузу и нажмите Х +У. 
* Все оружие. 

Поставьте игру на паузу и нажмите УР, 

КСНТ, ЕЕРТ, ООМИМ, В, Ц, В, А, ант, Х, В, 

ТЕРТ, В, \, ЧР. 
* Непобедимость. 

Поставьте игру на паузу и нажмите ВОММ, 

СЕЕТ, УР, ВСНТ, Ц, .., Х, СЕЕТ, В, В, \, УР, Ё, А, 

БОМИМ. 

МАЙ$ МАТИИХ 
* Секреты. . 

х Купите в магазине З$соге АЦКаск 3, затем 
войдите в режим аггапёе Моде А, выберите 

Зсоге АЦКаск 3, а затем самолет МоздиЦо 02 ] 
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|(синий реактивный самолет), он намного бы- 

стрее, чем Мо5диКо 01. Конечно, по ходу иг- 

ры Вы можете погибнуть. Не огрочайтесь, у 

Вас неограниченное количество жизней. 

Просто нажимайте кнопку К и собирайте как 

можно больше денег, а когда надоест, воз- 

вращайтесь в магазин и узнаете сколько же 

денег Вы получили. Если покажется недоста- 

точно, повторите этот маневр, пока не удов- 

летворите свою алчность. 

. Купите в магазине $реед ОрНоп и $соге 
АЦаск 4, и чтобы Ваш самолет стал летать 

заметно быстрее, воспользуйтесь опцией 

Зреса! Ор{оп. Затем войдите в опцию $соге 

АЦаск, выберите режим Аггапёе тоде, а за- 

тем самолет МоздиКо 02. Перебейте кого 

только увидите, нажимая или удерживая 

кнопку К, чтобы заработать очень прилич- 

ные деньги. Не беспокойтесь, если погибне- 

те, у Вас и здесь неограниченное количество 

жизней. 

*’ Купите в магазине Зссоге СпаНепве 
З{азе 3 и начните игру в режиме Ее Моде 

А. Пройдите весь уровень, собирая по пути 

как можно больше денег. Используйте толь- 

ко пушку Р!егсшй Саппоп (нажимая кнопку 

®). Так получите денег значительно больше. 

Не беспокойтесь, если погибнете — количе- 

ство жизней неограничено. А когда придется 

сразиться с боссом, займите позицию как 

раз над ним и атакуйте из пушки Р!егст8 

Саппоп, и деньги посыпятся, как из рога изо- 

билия. 

МАРУЕЕ М5 САРСОМ 
Вам предстоит принять участие в 20 командных 

хватках. Среди участников Вы узнаете уже извест- 

ных героев, которые выполняют самые разнооб- 

разные специальные приемы, да и выглядят до- 
вольно впечатляюще, несмотря на то, что это муль- 
типликационные персонажи. Управление и харак- 
тер игрового дейтсвия осваиваются достаточно бы- 

стро, так что игра найдет своих приверженцев. 
* Играть за ЕИПРН. 

На экране выбора персонажа подсветите 

Сапё!е{. Затем нажмите ЕЕЕГ(х2), БОММ(х2), 

НСНГ(х2), УР(х2), БОММ(х4), ЦЕРГ(х2), ЧР(х4), 

НСНТ, ЕГЕРТ, О0ОММ(х4), ВСНТ(х2), УРС4), 

ТЕРТ(х2), БОМММ(х4), ЮЕСНТ, БОММ. (ИКИ поя- 

вится под М/аг Маспте. 

Другой вариант. Победите трех противни- 

ков с супер приемами и используйте всех по- 

мощников по крайней мере за два раунда. 

Чтобы играть за ЕЙИИ без введения кода, вы 

должны завершить два раунда с зирег уаг1- 

а е сго$$-оуег; победить семь противников с 

пурег сотбо; никогда не терять своего пер- 

сонажа. В начале седьмого раунда появится 

сообщение “Неге соте$ а пем/ спаЙ!епвег” и 

вы будете драться с (ИКИ и ее партнерами. 

Если вы победите ее, то сможете отгрузить 

(ИЕР в УМО и с этого момента у вас не будет 

необходимости вводить каждый раз код.при- 

веденный выше. 
* Играть за Вон. 

На экране выбора персонажа подсветите 

Гапзе{. Затем нажмите ЕЕРТ(х2), БОММ(х2), 

КСНТ(х2), БОММ(х2), ВЕЕТ(х2), УР, ЮЗНТ, 

УР(х2), ЕСНТ(х2). Во| появится справа от 

Медба Малп. 

Другой вариант. Победите пятерых против- 

ников с супер приемами (два с Оца! Теат), и 

используйте всех помощников по крайней 

мере за четыре раунда. Чтобы играть за Кой 

без введения кода, вы должны использовать 

всех своих помощников в каждом раунде 

(Сусюрз, Рзуюске, е{с.). Завершите два раун- 

да с зирег уайаШе сго$$-оуег, победите трех 

противников с Пурег сотбо, никогда не те- 

рять своего персонажа. В начале седьмого 

раунда появится сообщение “Неге сотез а 

пем/ спаНепбег” и вы будете драться с Вой и 

его партнерами. Если вы победите его, то 

сможете отгрузить Кой в УМУ и с этого мо- 

мента у вас не будет необходимости вводить 

каждый раз код приведенный выше. 

* Играть за ЗПадом Гаду (Зирег Свип-Ц). 

На экране выбора персонажа подсветите 
Могг!5ап. Затем нажмите УР, ЮСНТ(х2), 
РОМММ(х4), ВЕРГ(х2), ЧР(х4), ЕСНТ(х2), ЦЕРГх2), 

ООМ/М(х2), В@НТ(х2), РОМММ(х2), ВЕЕТ(х2), ЧР(х2), 

ке@НТ(х2), УР(х2), ГЕРГ(х2), БО\ММ(5). ЗВадом 

аду появится подбатбК. 

Другой вариант. Проведите первым атаку 

во всех раундах, используйте всех помощни- 

ков во всех раундах, победите всех против- 

ников с зирег$ (четырех из них с Виа! Теат). 
* Играть за Веда Уепот. 

На экране выбора персонажа подсветите 

Спип-№. Затем нажмите КСНТ, БОМ/МК(х4), 
ГЕРТ, УР(х4), КЮНТ(х2), ООММ(х2), ТЕРГх2), 

ВОМММ(х2), К@НТ(х2), ЧР(х4), СЕРГх2), УР. Веда 

\Уепот появится над Спип-11. 

Другой вариант. Проведите пер- 

вым атаку во всех раундах, победите | 
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‚зсех. противников -с.зирег сотьоз . (четырех 

из них в Виа! Теат); Чтобы играть, за. Кед 

4\Мепот` (Сагпаёе) без введения кода, вы дол- 

жны провести первым атаку во всех матчах; 

завершить 4 раунда с зирег уапаШе сгоз$- 

оуег сот6бо; победить двух противников. с 

пурег сотро, никогда не терять своего: пер- 

сонажа. В начале седьмого раунда появится 

сообщение “Неге сотез а пем спаНепвег” и 

вы будете драться с Вед Уепот и его партне- 

рами. Если вы победите ‘его, то сможете от- 

грузить Вед Уепот в УМЦ и с этого момента у 
вас не будет необходимости вводить каждый 
раз код приведенный выше. 
* Играть за Огапде Ник. 

На экране выбора персонажа подсветите 

Спип-Ш. Затем нажмите ВЮНТ(х2), БОМММ(х2), 
ТЕРКх2), ЕЮНТ(х2), ООМИ(х2), ЕРГ(х2), 9Р(х4), 
1РОММ(х2), ЕЮНТ(х2), УР(х2), ВОММб4), УР(х4), 

ГЕРТ, ОР. Огапёе Ну!К появится над Вуц. 
Другой вариант. Проведите три финишных 

$ирег СотБо. Чтобы играть за Огапбе Нык 

без введения кода, вы должны завершить 3 

раунда с зирег уапйаЫе сго$$-оуег; никогда не 

терять своего персонажа. В начале седьмого 

раунда появится сообщение “Неге соте$ а. 
пем/ спаПепбег” и вы будете драться с Огапёе ‹ 

НиК и его партнерами. Если вы победите 

его, то сможете отгрузить Огапяе НшК в УМУ 
]и с этого момента у вас не будет необходимо- 
1сти вводить каждый раз код приведенный 

]лвыше. 
* Играть за Со4 И/аг Масрте. 

На экране‘ выбора персонажа подсветите 

|Сапёе{. Затем нажмите ЦЕЕГ(х2), БОМЛ\(х2), 
ВСНТ(х2), ВОМММ(х2), ЕЕРТ(х2), УР 4), АСНГ(х2), 

ГЕРГ(х2), БОМЛ(х4), ВЮНТ(х2), УР(х2), ГЕРГ(х2), 
ВОМИМ(х2), СНТ(2), УР(5). Со! Зирег М/аг 
МасНнте появится над Сап& ет. 

Другой вариант. Проведите 5 финишных 

Зирег Сотро, с двумя из них, когда управля- 
4ете обоими персонажами (Оиа]! Теат аКаск). 
Чтобы играть за бо Маг Маспте вы должнв 

победить пятерых’ противников с Пурег 

сотро; завершить 2 раунда с зирег уайаЫе 

сгозз-оуег сотро; никогда не терять своего 

персонажа. В начале седьмого. раунда поя- 

вится сообщение. “Неге сотез а пем спа!- 

[епёег” и вы будете драться с `бо!4 М/аг 

| МасНте и его партнерами. Если вы по- 

бедите его, то сможете отгрузить бо!4 

Маг Маснте в УМО и с этого момента 

у вас. небудет необходимости вводитбё каж- 

дый раз код приведенный выше. 
* Играть за Зирег Маг Масвте. 

На экране выбора персонажа подсветите 

Гапше!. Затем нажмите ГЕРИх2), БОМАКх2), 
ВЕНТ(х2), ОМММ(х2), ВЕРГ(х2), ЧР(х4), ВЮНТ(х2), 
ЧЕРКх2), ООМАКх4), ВЮНТ(х2), ЧР(х2), ЦЕРГ(х2), 

БОМЛ(х2), НСНТ(2), УР(х4), К@НТ(х2), ЕЕРГ(х2), 

ООМЛ\(х4); ЕСНТ(х2), ЧР(х2), ЦЕРГ(х2), БОМММ(х2), 

КСНТ(х2), УР(х5) 
* Играть за Опз!аиовЕ. 

Откройте всех скрытых персонажей быст- 

рого выбора. Тогда опция “ОпЗаиё!” поя- 

вится в игровом меню. 
* Играть за Меда-гапо!е!. 

Выберите Гапше? и на первом уровне на- 

жмите ВАСК, БОММ, БОММ/ВАСК + ЕК. По- 

вторите движение, чтобы превратиться об- 

ратно-в обычного Гапё!е{. Меба Гапше{ не 
может выполнять блоки, но имеет постоян- 

ную супер броню. Его прыжки ниже, и он 

медленнее двигается. Но несмотря на это, 

он гораздо сильнее обычного СапшегТ. 

Меда-Гапёе{т имеет один новый $ирег, но ут- 

ратил свои $зирег уровня 3. Он может дых- 

нуть пламенем вместо Гапше’$ ше ПЗ 

рипсн. Его концовката.же самая. 
* Играть за Еуй Вуи. 

Нажмите БО\ММ, ромм/ ВАСК, _ВАСК, 
Негсе РипсН. Обратите внимание! Вы долж- 

‚ ны иметь хотя бы уровень 1 на вашем указа- 
теле пурег сотро, и можете выполнить это в 
режиме Еа$у Моде. 
Е Играть за Вед Вуи (Кеп). 

Нажмите БОММ, ро\м/м/ ВАСК, ВАСК, 
Медшт Рипсв. 
Обратите внимание! Вы должны иметь хотя 
бы уровень {1 на Вашем указателе вурег сотбо, . 
и можете выполнить это В режиме Еа5у Моде. 

* Превратиться обратно в нормального Вуи._ 
Нажмите ООММ, ООММ/ ВАСК, ВАСК, 

о\ск Рипсн. / 
Обратите внимание! Вы должны иметь хотя 

‚ бы уровень 1 на вашем указателе вурег сотро, 
и можете Выполнить это В режиме Ед$у Моде. 

* Экран Рий раиз$е. 
Нажмите З4ац, чтобы перейти в режим па- 

узы, затем, удерживая У, нажмите Х. 
* Другие костюмы. 

На экране выбора персонажей подсвети- 

те курсором бойца, затем нажмите А или У. 
* Выбор специальных партнеров. | 

_ `Обратите внимание! Следующие коды долж- 



М - МАВУЕЁ \> САРООМ 2: НЕ\ АСЕ ОЕ НЕВОЕ$ 

ны быть ВвВедены пока удерживается кнопка 
ЗагЬ перед появлением экрана Выбора специ- 
альных партнеров ($ресю/ Рагтег Зеесйоп 
$сгееп). 
Опкпомл $01Чег: Нажмите и удерживайте 

Меак Рипсп 
оц: Нажмите и удерживайте Мефит 

Рипси 

АИГ: Нажмите и удерживайте Меак 
Рипсп + Медит РипсПп 

ЗаК!: Нажмите и удерживайте Нн Риупсп 
Топ-Роой: Нажмите и удерживайте \Меак 

Рипсй + НН Риупсп 

РеуПо{;: Нажмите и удерживайте Мед ит 

Рипси 

АпКа: Нажмите и удерживайте Меак 

Рипсп + Медшит Рипсь + Н!5й Риупск 

МюпеЙе Неай: Нажмите и удерживайте 
Меак Ропсй + М\Меак. Кск 

Маму ТПог: Нажмите и удерживайте \М/!еак 
Кск + Медит Рипсв 

Сусюорз: Нажмите и удерживайте \Меак 

РипсН + Меак Кгск + Ме д!ит Рипсв 

Мабпео: Нажмите и удерживайте \еак 
Кск + Н5й РипсИ 

З‘огт: Нажмите и. удерживайте \еак 
Рипсй + Меак КСК + НВ Рипсп.. | 

} лЫее: Нажмите и удерживайте М/еак 

Кск + Медшт Рипсй + Ни Рипси. 
'Вобце: Нажмите и удерживайте 'Меак 

РыпсН + ыы Кск + Медшт Рипсп + НВ 

РипсПп 

РзуюскКе: Нажмите и удерживайте Мет 

К ск | - 

ду&бегпащ: Нажмите и удерживайте ак 

Рипсй + Медшт Кск 

(сетап: Нажмите и удерживайте. Мет 

РипсН + Медшт Кск 

Со! 05$и$; Нажмите и удерживайте  Меак 

Рипсй + Мефит Рипсп + Мефит КСК 
4$ Авеп{: Нажмите и удерживайте НБП 

Рипсй + Мефит КТск 

Зпадом: Нажмите и удерживайте Меак 

РипсН + Мефит Куск + Нй Рипсй — 
Зеп те!: Нажмите и удерживайте Ме ит 

Рипсп + Медит КСК + Н!5п Рипсп 

| Риге апа Риг: Нажмите и удерживайте 

Меак К!ск 
Трог: Нажмите и удерживайте Мешит 

РипсН + ИВ КСК 

* Изменение имени. 

Введите “_ "в качестве ‘имени, а 

иметь игру, изменяющую это на “$#\”. Введи- 

те ААА в качествё имени, чтобы иметь ‚игру, 

изменяющую это на “САР”. Введите МММ в 
качестве имени, чтобы иметь игру, изменяю- 

щую это на “МОТ”. 

* Сменить. стартового персонажа. 
Нажмите и удерживайте \Меак РипсН + 

Медит Рипси + Нуып РипсВ на экране уегзц$, 

чтобы переключиться на другого персонажа, 

который ‚ первым начинает матч со вторым 

выбранным персонажем. 

* Оба персонажа борются в одно и тоже время. 
Чтобы. выполнить этот трик, Вы должны 

иметь максимальный уровень на указателе 
Вурег сотБо, но это будет длиться тольке в 

течение короткого времени. Нажмите ВОММ, 
ООММ/ВАСК, ВАСК, М\Меак Рипсп + Мефит 

Рипсй + Ни Рипсй + \Меак Кск +Медшт 
Кск + Ни КСК, чтобы обнаружить вашего 

партнера, помогающего вам сражаться. Это 
поможет победить врагов в два раза быст- 

рее. Обратите внимание! Это весьма: ТРуд- 

ный в исполнении трик, 
* Риа! Теат ацаск на уровне 3. 

Нажмите ОБО\М, РО\ММ/ ВАСК, ВАСК + 
НВ Рипсв + Ней КсК. Оба персонажа будут 
управляться одновременно приблизительно 

1.0 секунд. 
* Продолжите атаковать. 

Нажмите З4а“.немедленно после победы 8 
матче, чтобы двигаться почти везде и иметь 

возможность наносить удары побежденному 

противнику, даже с зирег тоуе$. Обратите 

внимание! У вас нет {феат соищег, переклю- 

чателя персонажей, и вы не можете. прово- 

дить: Феат зирег$ или диа! Феат аЦКаск$. Вы 

можете только врезать своему противнику с 

партнером, с которым победили. 
Обратите Внимание! Если случилось ток, 
что Вы победили с обоими партнерами (виа! 
{еот, {(еат зирег)}, Вы не будете двигаться. 

МАКУЕЕ ч$ САРСОМ 9: МЕМ АСЕ ОЕ 

НЕВОЕ$ 

56 персонажей из Магуе! и Сарсот участвуют в 
этом замечательном файтинге. Специальные при- 

емы выполняются довольно прото и эффективно, 
‚великолепные пиротехнические эффекты и графи- 

ка, выполненная на очень высоком современном 
уровне. Так что любители файтингов, бузусловно, 
не пропустят эту игру. 
* Изменить порядок бойцов. 
`’Выберите трех своих героев. За- (т 



Ся 

тем на экране уегзи$ нажмите и удерживай- 

те Х + \ + &, чтобы поменять их порядок. 
* Переключаться между персонажами во 
время матча. 

Воспользуйтесь следующим приемом, что- 

бы переключаться между бойцами в середи- 

не игры. Например, если вы выбрали СаЫе, 

|Вуц и Кеп (именно в такой последовательно- 

сти), но позже, на второй стадии, вы хотите 

{сделать Вуц первым. — нажмите и удержи- 

вайте {. для второго бойца и К для третьего 
персонажа на экране \егзиз. 

* Другие костюмы. 

На экране выбора персонажей подсвети- 
те бойца, затем нажмите \У или А. 
* Многократный выбор персонажа. 

Откройте каждый костюм и персонах, что- 

бы выбирать их несколькими людьми. На- 

пример, игрок 1может выбрать трех Спаг- 

Не’$ и другой игрок может также выбрать 

трех Свагйе’$. 
* Дешевые скрытые бойцы. 

Выходите и входите на экран магазина, 
пока цена скрытых персонажей не пони- 

зится. 
* Побить АБу5$. 

Выберите СаШе. Для первой формы 
АБуз$’а, просто блокируйте его атаки и затем 
нажмите \У, чтобы выстрелить. Повторите 

этот прием пока он не умрет. Для его третьей 
формы просто используйте Саез Нурег 

Мрег. Это заберет 90-95%его жизни с одного 
удара и будет являтся 115-130 ВИ сотро. За- 
тем просто врежьте ему разочек или пару 
раз, применив любой атакующий прием, что- 

бы нанести ему окончательное поражение. 
* Изменить время на заднем фоне. 

Чтобы изменить время на часах на за- 

днем фоне (уровень С1оск), просто измените 
системное время Огеатсаз1. 
* Неограниченные связки из $ирег$. 
Обротите внимание! Этот трик работает 
только в тренировочном режиме. 

В тренировочном меню установите инди- 

катор сотБЬо на бесконечность. Тогда на- 

]фчните $ирег и тут же начните другой. Это 
может выполнено неограниченное: количе- 

ство раз. Эта хитрость работает лучше с те- 
ми персонажами, которые. имеют в. своем 

арсенале Беат $ирег$.- 
* Получить очки, не играя. 

(2) Вы можете получить по 10 очков в 
’ минуту, если отправитесь в трениро- 

вочный режим, выберите бойца и его про- 

тивника, а затем оставите игру по крайней 

мере на пять часов. Обратите внимание! Не 
прерывайте игру. Никаких пауз! 

МАХ $ТЕЕК 

* Режим хитростей. 

На`титульном экране, удерживая Зац, на- 
жмите \, А, В®2)}, У, А, Х, В, Х, В. . 
* Выбор уровня 

Активируйте трик “Режим хитростей”, за- 

тем нажмите на титульном экране Х. 
* Перескочить уровень. 

Активируйте трик “Режим хитростей”, за- 

тем нажмите 1. + З4ам + \ во время игры. 
* Все предметы и оружие, полное здоровье 

и боезапас. 
Активируйте трик “Режим хитростей”, за- 

тем нажмите 1 + З4ай + А во время игры. 
* Непобедимость. 

Активируйте трик “Режим хитростей", за- 

тем нажмите Ё + З4ац + Х во время игрыу. 

МОК 2 | | 

Очень динамичная и напряженная асйоп адвен- 
тюра, сочетающая в себе элементы стрелялки, ро- 
левой игры и многочисленные головоломки, с кото- 
рыми придется справляться трем главным персо- 

нажам. Внешне игра выглядит великолепно, одна- 
ко некоторые территории и декорации сделаны, 
подчас, довольно странно. По ходу приключений 
Вам придется расправиться с многочисленными 
инопланетянами, но сложность игрового. действия 
такова, что особенно нетерпеливым игрокам мо- 
жет и не понравиться. 
* Медленное движение. 

Начните игру за Мах, затем, удерживая В, 

нажмите УР(х4). 
* Ки! в боксерских трусах. 

В главном меню, удерживая Ё+В, нажми» 

те Х(х2), \, Х. 
* Перемешать героев. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 
вая | + В, нажмите УР, БОМУМ, ЕАСНТ, ЪЕРТ, А, 
У, В, Х, Х + ЗЗам, чтобы играть за персонажа, 

состоящего из частей Ким, Мах и Восог 

Намкт$. 
* Панорамирование. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 

вая Ё + В, нажмите В, А, В, А. 
* Вид сумасшедшей камеры. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 

вая Ё + В, нажмите А, В, А, В. 

* “Эх, Восюг НамкКт$! Воздух спортил!” 
Начните игру за Вофог НамКкКтз$, затем 



нажмите Ц, + В + БЕРЕТ + А. 
* Экран Ри| раицз$е. 

В режиме паузы нажмите Х +\. 
* Скрытые изображения и.звук, 

Установите игровой диск в СО-ВОМ дпуе 
на РС, чтобы найти изображения в формате 

„)Р@, звуковые файлы в формате .\М/А\М и ви- 

деовставки в формате „МРЗ в директории 

“так2”. 

* ЗоипсЁгаск. 

Включите Огеатса${ без диска, чтобы по- 

лучить доступ к аучдю СО рауег. Вставьте 

диск с игрой и проиграйте со второго трека и 

далее, чтобы услышать 31 композицию в 
стиле фесппо. 

МЕТВОРОН5$ ЗТВЕЕТ КАСЕЙ 

25 глав, каждая из которых, кстати, еще поделе- 
на на 10 разделов, обеспечивают Вам культурно- 
массовое развлечение может быть даже на меся- 
ЦЫ, 

* Для начала мы хотим привести резуль- 
таты, показанные нашим экспертом на не- 
скольких трассах с использованием раз- 
личных автомобилей, так что у Вас будет 

возможность оценить уровень своего мас- 
терства. 

— Глава 1.. Круг Стадии 2. 

Трасса: Сгеа{ Сеогёе Зиее{т Еаз$+ П ($1 
)латез:Рагк, пог). 

Автомобиль: Мака. 

Время: 17.802. 

‹ — Глава 5. Круг Стадии 1. 

Трасса: ТгаГа!5аг Еа3{ (ТгаГа15аг, $По!{). 

Автомобиль: Реибес+ 206. 

Время: 17.030. 

— Глава 10. Круг Стадии 1. 

Трасса: Ноизез ОГ Рагйатеп{ ЗошШ!Н (Мез{- 
шши$ег, $по{.). 

Автомобиль:: АМа 156. 

Время: 25.869. 

— Глава 13. Круг Стадии 2. 
Трасса: Етьагсадего Еа5$ (Е! зНегтап 

М/ПагР, $Пог{). 

Автомобиль:: ТТ Соире 

Время: 48.243. 

— Глава 16. Круг Стадии 2. 

Трасса: СПчо-Вог! Назш (Зпт]иКи, по“). 
Автомобиль:: ЕТО. 

Время: 29.801. 

* Конечно, Вы довольно быстро поймете, 

что очень важно завоевать Кидо$ га пв, но 

можно и просто гонять по трассе. Но в лю- 

бом случае необходимо освоить основы тех- 

ники управления автомобилем. 

1. Прохождение поворотов, пожалуй, один 

из важнейших элементов пилотирования ав- 

томобиля. Его необходимо освоить в совер- 
шенстве. Только так Вы можете выиграть 

жизненно важные доли секунды и показать 

рекордное время на круге. А если к тому же 

освоите повороты с использованием ручно- 

го тормоза (РапабгаКе фигп), то дополнитель- 

но еще получите очки за стиль ($4\е роп{$). 

В отличие от большинства игр-гонок, в ко- 
торых Вам стоит только притронуться к руч- 

ному тормозу, как выполняете замечатель- 

ный разворот, в данной игре этот маневр вы- 

полняется значительно сложнее, точнее, бо- 

лее реалистично. 

Если нажмете кнопку А на высокой скоро- 

сти, то машина почти наверняка вылетит с 

трассы и врежется в барьер. Хорошего в 

этом мало, так что запомните. для того, что- 

бы выполнить отличный поворот с использо- 

ванием ручного тормоза, вначале следует 
чуть притормозить, используя обычные тор- 

моза. Скорость движения автомобиля сни- 

зится, и тогда при использовании ручного 

тормоза проскальзывание будет заметно 

меньше. При этом Вы не должны забывать, 
что автомобилем сразу после проскальзыва- 

ния необходимо управлять. Освоите этот ма- 

невр и запросто пройдете самый крутой по- 

ворот, даже не прикоснувшись к барьеру, и 

заработаете необычайно важные очки за 

стиль (З4Уе рот{$). 

2. Конечно, можно отлично проходить 

трассу круг за кругом и даже завоевывать 

первые места в каждой гонке. Однако, этого 

еще недостаточно, поскольку, конечно, Вы 

получите очки за прохождение дистанции, 

но при этом будете оштрафованы за “нечи- 
стую” игру ($По4ау Чпутв5). А кроме того, ес- 
ли будете сбивать различные ограждения, 

врезаться в стены, сталкиваться с другими 

автомобилями, то естественно, также полу- 

чите штрафные очки. И совсем уже большие 

неприятности Вас поджидают, если другой 

гонщик врежется в Вашу машину, Вы получи- 

те травму. Может быть, это не совсем чест- 

но, но нужно быть все время внимательным, 

и если кто-нибудь плохо водит маши- 

ну, то Вы должны попытаться от него (25) 

увернуться и таким образом сохра- 
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нить победные очки. Старайтесь на каждой 

трассе побольше тренироваться, прежде 

чем приступать к соревнованиям. Тогда точ- 

но будете знать как проходить любой пово- 
рот, где поджидают неприятности и сюрпри- 

зы, а значит меньше будете уделять внима- 

ния трассе, а значительно больше соперни- 

кам, и тогда все будет в порядке. 

3. В каждом состязании Вам предстоит 

превысить определенный “лимит”. Это мо- 

жет быть время, которое нужно превзойти, 

или же количество автомобилей, которые 

необходимо обогнать по ходу состязаний. 

Для большинства автомобилей установлен, 

так называемый, раг га тв, т.е. показатель, 

который нужно превзойти, гоняясь на этой 

машине. По ходу игры Вы, в конце концов, 

сможете превзойти так называемый раг га+{- 

18 для конкретной трассы, и если сумеете 

это сделать, то затем можете изменить ли- 

мит, установленный перед началом состяза- 

ний. А если сумеете превзойти и его, то полу- 

чите прекрасный приз. В частности, на ста- 

диях Но{ Гар $фабе$, особенно на коротких 

трассах, при некторой практики Вы запросто 

можете превзойти эти лимиты и заработаете 

много очков Кидо$ рош{$! 

4. Время от времени Вы будете награж- 

даться длокегом, и если успешно проведете 

гонку то заработаете двойное количество 

очков; но если проиграете, то и штраф будет 

в два раза больше. Так что “использовать” 

токег надо очень осторожно. Лучше всего ис- 

пользовать {4ц] на тех стадиях, которые от- 

лично освоили и превзошли так называемый 

Раг гаНпё. Тогда можно считать, что победа 

бам обеспечена, а тогда можете заработать 

сразу более 500 очков. 

5. По ходу игры получите возможность 

улучшать показатели, совершенствуя свою 

машину. Однако, когда по ходу игры Вы полу- 
чите новый автомобиль, вовсе необязатель- 

но сразу его использовать. Во всяком слу- 
чае, первым делом необходимо протестиро- 

вать его, проехав пробный круг или несколь- 

ко. Автомобили, естественно, отличаются 

друг от друга, и в Вашем гараже есть и те ав- 

томобили, которые получаете.в награду. 

Каждый обладает своими специфическими 

особенностями, и надо выбирать тот 

(во автомобиль, который лучше соответ- 

стсвует Вашей манере вождения, по- 

скольку сменив автомобиль, возможно, при- 

дется многое изменить и в стиле вождения. 

От этого возникают серьезные проблемы, а 

иногда и неприятности, так что действовать 

надо осмотрительно, осторожно, а самое 

главное, обязательно испытать новый авто- 

мобиль, может быть, он Вам и не подойдет. 

* В игре Вам предстоит пройти шесть раз- 

личных типов состязаний, каждое из кото- 

рых отличается специфическими требовани- 
ями, а следовательно, нужно будет вырабо- 

тать определенный подход, чтобы добиться 

успеха. Ниже мы рассмотрим эти виды состя- 

заний и дадим некоторые советы, которые, 

надеемся, будут полезны. 

1. Но [ар. 

В этом соревновании Вы состязаетесь как 

бы с самим собой, точнее, с машиной при- 

зраком. Другим соперником является время. 

Вы должны превзойти установленный лимит 

времени, если хотите заработать очки и ус- 

пешно продолжать игру. Существуют как бы 

два типа состязаний Но} Ёар. В первом виде 

просто нужно показать рекордное время на 

круге и заработать заслуженные очки. Во 

втором виде соревнований придется потруд- 

нее, поскольку учитывается среднее время 

на круге, показанное на всей дистанции. А 

значит, нужно держать высокую скорость 

при прохождении всех кругов, а если скон- 

центрируетесь только на одном, то вне зави- 

симости от результата, потерпите неудачу. 

Если хотите установить лучшее время на 

круге, то постарайтесь сделать это на самом 

первом круге, тогда на остальных кругах у 

Вас будет прекрасная возможность проде- 

монстрировать свое искусство и завоевать 

очки Кидо$. Однако, если Вы любитель, а не 

профессионал (атаеиг апуег), то последую- 

щие круги надо пройти спокойно и аккурат- 

но. Конечно, завоевать очки Кидо$ ро!т{$ со- 

всем неплохо, но если поддадитесь искуше- 

нию и будете продолжать мчаться, как угоре- 

лый, и на остальных кругах, то безусловно 

получите многочисленные штрафы, и резуль- 

тат окажется чрезвычайно низким. 

2. Птед Вип. 

Это соревнование несколько напоминает 

предыдущее, но в данном случае надо по- 

бить установленное время на определенном 

количестве кургов, а не на одном круге. Вы 

снова сражаетесь с соперником-призра- 
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ком и часами, но, кроме того, придется счи- 

таться с многочисленными и довольно неу- 

мелыми водителями, которые время от вре- 

мени будут попадаться на пути. Столкнуться 

с их автомобилями нельзя, даже если они пе- 

рекроют Вам дорогу, иначе получите серьез- 

ные штрафы и, конечно же, потеряете драго- 

ценные очки. 

Самое важное в этих состязаниях как сле- 

дует изучить трассу, особенно длинные от- 

резки, поскольку на них довольно часто 

встречаются сложные крутые повороты, на 

которых у Вас круг за кругом будут возни- 

кать проблемы. Придется сбрасывать скоро- 

сть, а значит терять время. Так что изучайте 

трассу, в этом залог успеха. 

| 3. СваИепзе. 
Эти состязания потребуют мобилизации 

всего Вашего водительского мастерства и 

опыта, приобретенного по ходу игры. В отпу- 

щенный лимит времени Вам необходимо 

обогнать некоторое количество автомоби- 

лей, которое устанавливаете по собственно- 

му усмотрению в зависимости от опыта и на- 

хальства. А кроме того, есть и другие испыта- 

ния. В частности, развить максимальную ско- 

рость на определенном количестве кругов и 

т.п. Как’обычно, многое зависит от Вас. И 

опыт, и умение, и сосредоточенность в огром- 

ной мере определяют успех. И, конечно, как 

всегда первым делом изучите трассу, по ходу 

гонки уворачивайтесь от транспорта, внима- 

тельно наблюдайте за своими результатами, 

не забывайте поглядывать на спидометр и 

часы, которые появляются на экране. Своев- 

ременно сможете оценивать свои действия и 

результаты и, конечно, добьетесь успеха. 

4. Оап Оп Опе. 

Наконец-то, у Вас появляется соперник, и 

он отнюдь не слабак. И самое главное, ко- 

нечно же, принять быстрый старт, сразу же 

обогнать соперника и получит призовые оч- 

ки на финише. 

Учтите, что некоторые трассы довольно 

короткие, и если соперник вырвется впе- 

ред, то поражение неизбежно. Снова, как 

обычно, изучите трассу, оцените ее длину, 

иначе можете проиграть гонку уже с пер- 

вой же секунды. о 

Начинающие (Веёбтпег$) должны выиг- 

рать у соперника на старте не менее двух 

секунд. При этом заработаете очки, но са- 

мое главное, что с самого начала займете 

лидирующую позицию, и как только выйде- 

те вперед, непрерывно нажимайте кнопку 

СУТ, чтобы отслеживать положение сопер- 

ника на трассе. Во-первых, всегда будете 

знать насколько его обогнали, а во-вторых, 

что не менее важно, сможете сманевриро- 

вать в нужный момент, когда тот попытает- 

ся пойти на обгон... 

Внимательно следите за.траекторией, ко- 

торую выбирает Ваш соперник при прохож- 

дении тех или иных участков трассы. Компь- 

ютер совсем не дурак и часто выбирает оп- 

тимальную траеторию прохождения участ- 

ков трассы, особенно при прохождении по- 

воротов. Не греху него поучиться, и когда на 

следующих кругах пройдете по той же траек- 

тории, то покажете не только неплохой ре- 

зультат, но и помешаете ему обогнать Вас. 

Очень важно разумно пользоваться руч- 

ным тормозом при прохождении поворо- 

тов. Ваш соперник обязательно сбросит 

скорость, чтобы точко вписаться в поворот, 

и при этом, конечно, потеряет время. Он не 

пользуется ручным тормозом, так что у Вас 

есть определенное преимущество, и если 

освоите этот маневр, то на каждом круге 

будете выигрывать драгоценные доли се- 

кунды, что особенно важно в гонке против 

сильного соперника. 
5. ${гее{ Касе. 

В этом состязании соперников больше, да 

и опасностей тоже. Хорошие очки можете за- 

работать, если правильно предскажете ка- 

кое место займете в конце гонки. Конечно 

же, максимальное количество очков зарабо- 

таете, если окажетесь на первом месте, и 

Ваше предсказание сбудется, но для этого 

нужно очень хорошо тренироваться. 

Выбрав подходящую машину, освоившись 

на трассе, в совершенстве овладев искусст- 

вом пилотирования, вы сможете занимать 

первое место практически в любой гонке, 

так что смело в предсказаниях ставьте себя 

на первое место. 

Советов особых не требуется, поскольку 

эта гонка по существу мало чем отличается 

от состязания Опе Оп Опе, описанного выше, 

только вот соперников на этот раз больше. 

Не ожидайте, что победы придут сразу 

же. Вам еще предстоит добиться вы- © 

дающихся успехов на всех остальных 
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уровнях, поэтому упорство и настойчивость, 
вот подлинный ключ к успеху. 

6. Спатрюп$Нр. 
После того, как пройдете девять испыта- 

ний в каждой главе, Вам предстоит послед- 
нее, окончательное испытание мастерства. 
По сути своей оно не отличается от З{гее{ 

Касе спаНепёе, однако, ставки значительно 

выше, поскольку гонки происходят не на од- 
ной трассе, и предсказать нужно сколько оч- 

ков Вы заработаете. Конечно же, придется 

проходить это испытание раз за разом до 
тех пор, пока не будете уверенно побеждать 

во всех гонках и зарабатывать максималь- 

ные очки. Подсказок к этому уровню по су- 
ществу нет, поскольку Вам понадобится весь 

опыт и мастерство, приобретенное по ходу 

игры, для того, чтобы добиться успеха. 

* Легкие Кидо$. 
В любой главе войдите в режим Но+{ ГаБ 

ТТа!, в котором Вам необходимо подказать 

лучшее время на круге. Начните гонку и на 

первом же круге выполните задание. Затем 
не заканчивайте второй круг, отыщите хоро- 
ший прямой участок дороги, где сможете вы- 

полнить развороты с использованием ручно- 
го тормоза и зарабтать очки Ку4до$. Прижми- 

тесь как можно ближе к бровке и выполните 

разворот на 180 градусов, используя ручной 
тормоз. В случае успеха на экране появятся 
слова “\еу Неу”. Затем, не разворачиваясь, 

переместитесь на другую сторону дороги и 
выполните аналогичный поворот. Снова за- 

работаете очки Кидо$. Выполнив подобный 

маневр несколько раз, закончите гонку. При 
этом за каждые 5 минут подобных маневров 

Вы сможете заработать около 1.00 очков. А 

поскольку лимита времени нет, то можете 
резвиться вволю. Лучше всего этот трюк вы- 

полнять в Зап Ргапс!$со, там дороги намного 
шире. Кстати, если “используете” {окег при 
выполнении подобных трюков, то заработае- 

те еще больше очков. Например, если потра- 
тите на аналогичные маневры минут 20, то 

можно заработать чуть ли ни 8000 очков 

Кидоз в одной гонке, 
* Нопаа $2000 

Усрешно завершите режим ацез{ тоде 
один раз, чтобы открыть Нопда $2000. 

* Рогзспе 911 
Усрешно завершите режим диез{ 

тоде дважды, чтобы открыть Рогзспе 

931. 
* Переустановка из игры. 

Во врёмя игры нажмите А +В + х +\ + 

Зам, чтобы вернуться на титульный экран. ; 1 
* Легкая победа в режиме сваНепде тоае, 

Чтобы легко завершить этап в режиме 

спаНепёе тоде, просто потяните рычаг руч- 

ного тормоза (нажмите А + ЕЕЕТ или ЯСНТ), 
когда входите в “угол”. Если все сделано 

правильно, то на экране появятся слова 

“Мау Нау”. Выполняйте этот прием для дру- 

гих “углов”, но не забывайте о конечной це- 

ли (пройти трассу). Когда гонка закончитсв, 

вы перейдете на следующий уровень. 
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Целая коллекция старых классических игр на 
одном диске. Понятно, что качество графики за- 
метно лучше, и игры выглядят динамичнее. Не- 
плохой исторический материал для любителей 
ретро, тем более, что на Огеатса${ они выглядят 
значительно симпатичнее и современнее. 

МЕЫЕММШМ $ОГОНЕ: ЕХРЕМРАВЬЕ 
(ЕХРЕМРАВЕЕ) 

Довольно бестолковая стрелялка, в которой 
нет ни мысли, ни сюжета. Очень напоминающая 
игру Соттапдо или Кай У/агтог$з. Идея довольно 
старая, и хотя графика выполнена на современ- 
ном уровне, а управление достаточно простое и 
эффективное, Вряд ли Вы проявите серьезный ин- 
терес к этой игре. 
* Режим Бога. 

Во время игры нажмите УР, ОО\М/М, ЕЕРТ, 
ЕСНТ, Ц, В, ГЕРТ, КЮНТ, Зак. 
* Дополнительные жизни. 

Во время игры нажмите А, В, Х, \, ь, К, УР, 
РОМ/М, ГЕРТ, ВЮНТ. ` 

Потавьте игру на паузу и нажмите Ё, 'КЕЕТ, 
В, Н@НТ, ГЕРТ, НТ, УиХ. 
* Дополнительные очки. 

Во время игры нажмите А, В, ЕЕЕТ, А, В, 
ВЕСНТ, В, А, БОМИМ, В. 
* Выбор уровня. 

Во время игры нажмите УР, БОММ, УР, 
ОО\ММ, УР, БОММ, ЕЕРТ, ВСНТ(х2), У 
* Перескочить уровень. 

Во время игры нажмите \(х2), Х(х2), Е, В, 
ВОММ(х2), УР(х2). 
* Сгепаде$. 

Во время игры нажмите ВО\М/М(х5), 9Р(х4), 
В. 
* Быстрая победа. 

Во время игры нажмите Ц, В, Ш, В, ЕЕЕТ, 

С 
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ЕСНТ, ГЕРТ, ВСНТ, У, Х. 
* Защита. 

Во время игры нажмите УР, БВО\МММ, ЦЕЕТ, 

АСНТ, Х, УР, РО\М, ЦЕРТ, ЮЮНТ, У. 
* Ракурс “От первого лица”. 

Во время игры нажмите &, БЕРТ, В, ВСНТ, 
Х(х2), БОМММ(х2), В, |: 
* Просмотреть завершающую видеовставку. 

Во время игры нажмите 4, В, Ц, В, ЕЕРТ, 

ВСНТ, ГЕРТ, ЮЗНТ, У, Х. 

МОНО 
Вы управляете шаром, на котором находится ро- 

бот-гуманоид. 

Вам предстоит пройти через целый ряд тюрем 
будущего, и Вы являетесь одним из заключенных. 
Путь к свободе лежит через победу к серии “сорев 

нований” в гладиаторском стиле. После того, как 

“расправитесь” с одной тюрьмой, Вы переводитесь 

в другую, а затем в следующую. Вам предстоит при- 
нять участие в самых разнообразных минииграх, 
которые нужно успешно закончить, чтобы добыть 
свободу. В одних играх Вам нужно пройти трассу на 
время, в других победить в более сложных играх и, 
наконец, успешно справиться с игрой Король Горы. 

Если сумеете завоевать золотую медаль, то получи- 
те доступ к дополнительным, очень интересным ре- 
жимам. В общем, игра современная, увлекатель- 
ная, великолепно выполнена, как графически, так 
и с точки зрения звукового и музыкального сопро- 

вождения. Она доставит Вам удовольствие, причем 
с одинаковым увлечением в нее будут играть люди 
разных возрастов. 
* Выбор уровня. 

Удерживая Ё, нажмите А, В, А, Х, А, \, 

А(х2), В, А, Х(х2), А, \, А на экране выбора 

темницы (ри!$оп). 

МОМАСО САВМО РЕХ ВАСМС $1МШГА- 
пом 

В этой игре Вы гоняетесь на трассе Формулы 1 в 

Монако, и поскольку официальная лицензия от уст- 

роителей Формулы 1 отсутствует, то настоящих пи- 
лотов в игре не будет, равно как и настоящих на- 
званий команд. А потому и графика отличается от 

той, которую Вы видите на болидах Формулы 1. Од- 
нако, игровое действие организовано очень непло- 
о, к Вашим услугам многочисленные опции, в ко- 

торых можете усовершенствовать свои болиды, но 
при этом, как Вы понимаете, игра Е1 Мопма Сгапа 

рих И, будет все-таки лучшим выбором. 

МОЯЙТАЕ КОМВАТ СОГР 

Не надо предсталять игру Моца! Котфьа&, это од- 

но из выдающихся достижений в игровом бизнесе.. 

Жестокие драки, потоки крови, выпущенные киш- 
ки. Все, кто любит подобные развлечения, ниче- 

го лучше, чем Мома! КотфаЕ никогда и не найдут 
Однако, несмотря на то, что игра выполнена в пол 
нообъемном варианте, вряд ли можно считать, что 
достигнут какой-нибудь успех, поскольку и управле 
ние и изображение имеют серьезные недостатки 
Похоже, эта игра не сможет поднять репутацию 
Мопа! Котра{ на новую высоту. 

* Меню хитростей. 

На титульном экране нажмите УР(х2), 

ВО\ММ(х2), ЕЕЕТ(х2), РАСНТ(х2), когда появит- 
ся надпись “Ргез$ ЗЗай ВиКоп”. Смешок и 
фраза “Ощзапатй” подтвердят правиль- 

ность ввода кода. Нажмите Зфам, чтобы 

вызвать главное меню, —подсветите 

“ОрНоп$”, затем нажмите и удерживайте 

ВЬК + КОМ (по умолчанию это кнопки Ё + В), 

чтобы вывести на экран меню хитростей со 

следующими вариантами выбора. 

Еазу Еп4т8$: Бой длится один раунд, и за- 
тем вы увидите концовку для данного персо- 

нажа. 

Рафа! 1 (НР): Нажмите НР на экране “Еп!5И 

Н!т”, чтобы провести Га4аЩу 12. 
Рафа! 2 (1Р): Нажмите ЕР на экране “Емт1$Н 

Ни”, чтобы провести Гааа\у 2. 

РК Рака! (0 + НР): Нажмите РОМ/М + НР на 

экране “Ри1$п Н!т”, чтобы провести РК Фаща|- 

Ку. | | 
Бапбег: Установить указатели жизни так, 

‚ что смерть наступает с одного удара. 

Котра{ Коде: (1-30): (Позволяют получить 
следующие хитрости в режиме двух игро- 

ков.) 

0: Вега 

1: Режим Больших Голов 

2: Отключить броски 

3: Отключить максимальный урон 

4: Отключить максимальный урон и броски 

5: Неограниченный Кип 
6: Свободное оружие 

7: Случайное оружие 

8: Восружен и очень опасен 

3: Много оружия 

10: Тихий Котва 

11: Взрывной Котва 

12: Нет знергии / Мрут с одного удара 

13: Котра{ по умолчанию 

14: Оружейный Котва 

`° 15: Режим №ообв Заф01 

16: Кеб Каш (Красный дождь) 

17: 60г0’$ Гат 

18: Тке Ме! 

19: ЕЧег 608$ 

20: Томь 
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21: Мп \Моп@ (Мир ветра) 
22: КерШе'$ Таг 
23: ЗНаоНи Тетре 
24: Импо Еогге${ 
25: РИ5оп 
26: се РИ 
27. Спигси 
28: Мепегеа!т 

23: $011 Спатбег 
30: Гаддег 

* Играть за Сого. 
Активируйте код “Меню хитростей”. Под- 

светите “Надеп” в нижней части экрана вы- 

бора персонажей, затем, удерживая Ё + В, 

нажмите УР, ЦЕРТ, А. 
* Играть за ЗеКтог. 

Активируйте код “Меню хитростей”. Под- 
светите “Надеп” в нижней части экрана вы- 

бора персонажей, затем, удерживая Ё + В, 
нажмите УР(х4), ЕЕЕТ(х4), А. 
* Играть за №ооЬ За!о}. 

Активируйте код “Меню хитростей”. Под- 

светите “Н!адеп” в нижней части экрана вы- 

бора персонажей, затем, удерживая Ё + В, 
нажмите УР(х2), ГЕРТ(х4), А. 
* Просмотреть биографии персонажей. 

Войдите в “Котра{ ТПежег”. Подсветите 
персонажа и нажмите Е + В, чтобы просмот- 
реть биографию этого героя. Подсвечива- 

ние вступительной видеовставки запуска- 

ет демонстрацию биографии Сого. Обрати- 

те внимание! Этогоне произойдет, если 

иметь разблокированную видеоконцовку 

персонажа, и вы просмотрите именно его 

или ее биографию. 

* Другие наряды. 

'На экране выбора персонажей подсвети- 
те бойца, затем, удерживая За“, нажмите 
любую кнопку. 
* Костюм М№ооБ Зафо}Ё БеаН?. 

На экране выбора персонажей подсветите 

МооБ За о\{, затем, удерживая За“, нажми- 
те Х(хЗ). Когда матч начнется, он может быть 

одет в зимнее пальто с белым капюшоном. 
Для достижения болшего эффекта активируй- 

те код “В! Пеад тоае” (Большие головы). 
* Изменить порядок противников в аркадном 

режиме. о 

Выберите режим Агсаде Моде и любого 

бойца. Выберите свою судьбу (Ч4езНпу), но не 
нажимайте А. Нажмите З{4ам, чтобы кру- 
тануть башню персонажей и поменять 

84 ) противников. — 

МВ. РЕЫЕВ ` 

* Едур{: наилегчайший уровень. 

Стойте с левой стороны уровня всякий 

раз, когда возможно, чтобы было легче про- 

ходить игру. 

№5. РАС-МАМ МАХЕ МАОМЕ$ 5 

* Тест звука. 

Доберитесь по крайней мере до 14 пози- 

ции в таблице результатов. Поставьте игру 

на паузу, чтобы получить доступ к опции 

"Зоипа Тез". 
* Музыкальный проигрыватель. . 

Соберите по крайней мере 9 золотых ча- 

сов. Опция "Миз!с Р1ауег" будет теперь до- 

ступна на экране ${аёе ег(гапсе. 
* Видеопроигрыватель. 

Соберите по крайней мере 70 золотых 

звезд. Опция "Моме Р!ауег" будет теперь до- 

ступна на экране З$аёе етщгапсе. 

Обратите Внимание! Будут открыты так- 
же опции "Збоипда {е51" и "Мизгс р/ауе!”". 

МТУ $5КАТЕВОАВО! МС 

* Режим хитростей. 

Введите в качестве имени РАЗМ/ЮО на эк- 
ране ШезУе, чтобы открыть все доски, трас- 
сы, костюмы и гонщиков. | 
* Л/тту ЗмееНоуе и уровень Ёипаг. 

Успешно завершите режим Нез{уе тоде 
с любым персонажем. 

* СВиску Мшогауе и уровень Наае$. 

Успешно завершите режим ${ип{ тоде. 
* Мад Ме Ноо!поп. о 

Успешно завершите режим МТУ ПипЕ тоде. 
* Теа "Е" Веаг. | 

Обнаружьте все иконки $Каероага в ре- 

жиме МТУ Нип{ тоде. 
* Другие костюмы и призовые скэйтборды. 

Успешно завершите любой уровень. 

МВА 2К 
‚ . Великолепный спортивный имитатор, вероят- 
‚но, каких еще не было. Точная деталировка, ве- 
ликолепные статистические таблицы, о которых 
можно только мечтать, да и сама игра вряд ли ко- 
го-нибудь оставит равнодушным. Графика изуми- 
тельная. Матчи происходят буквально как в ре- 
альной жизни. Даже американцы, большие зна- 
токи баскетбола, вряд ли найдут в ней какие-ни- 

будь серьезные недостатки. Именно так, по ‘на- 
шему мнению, и должны делаться спортивные 
имитаторы. 
* Призовые команды. 

На экране опций выберите “Соде5”. Вве- 



дите код ОЕМОЧОЕ$ (с учетом регистра), что- 

бы открыть команды МВА 2К, $еба $рощ$ и 

зебра {еат. 
* Большие игроки. 

На экране опций выберите “Соде5”. Вве- 

дите код МОМ$ТЕК (с учетом регистра). 
* Маленькие игроки. 

На экране опций выберите “Соде5”. Вве- 

дите код ЫТТЕЕСЧУ (с учетом регистра). 
* Толстые игроки. 

На экране опций выберите “Со4е5”. Вве- 
дите код ВОЧСНВОТ (с учетом регистра). 
* Двумерные игроки. 

На экране опций выберите “Соде5$”. Вве- 

дите код ЗОШЗНУ (с учетом регистра). 
* Большие головы. 

На экране опций выберите “Содез”. Вве- 

дите код РАТНЕАО (с учетом регистра). 

* Большие ноги. 

На экране опций выберите “Со4е$”. Вве- 

дите код ВОРООТ (с учетом регистра). 
* Большой баскетбол. 

На экране опций выберите “Соде$”. Вве- 

дите код ВЕАСНВОУ\ЗФ (с учетом регистра). 
* Тренеры в печали. 

На экране опций выберите “Соде5”. Вве- 

дите код СОАСНОЦСН (с учетом регистра). 
* Скрытое сообщение. | 

На экране опций выберите “Соае5”. Вве- 

дите код ННМОМ (с учетом регистра), чтобы 

увидеть сообщение “Н! Мот, 1оуе уоиг 

спНа” (Привет, Мам! Люби свое дитя!). 
* Площадка на выезде. 

Активируйте код “Вопи$ {еат5”. Выберите 

одну из трех команд тзоп!ас$ в качестве хо- 

зяйки площадки, чтобы играть на выездной 

площадке. 
* Подсказки. 

Чтобы автоматически пробить фолы, 
сделайте паузу в игре, когда Вам предстоит 

выполнять штрафные броски и поменяйте 

команды. Тогда компьютер сам “пробьет” 

штрафные, практически всегда их забивая. 

После этого можете снова переключиться на 

свою первоначальную команду. 

‚ * Когда центровой противника оказыва- 
ется в трехсекундной зоне в режиме двух 

игроков, Вы должны немедленно начать 

нажимать кнопку З4а“, чтобы он не мог 

прицелиться. Курсор будет метаться из сто- 

роны в сторону, игрок задержится слишком 

долго в этой позиции иу него отберут мяч 

за нарушение правила трех секунд. 

№=МВАРКТ1 ‚ * 

’ Чтобы выполнить бросок АНеу-оор (это 
когда нападающий получает мяч в прыжке и, 

не опускаясь на паркет, отправляет его в 

кольцо), нажмите кнопку ЕСНТ, а затем 
кнопку В (иго), чтобы мгновенно передать 

мяч другому игроку своей комнады, который 

выполнит великолепный бросок. Только для 

этого нужно, чтобы под кольцом в подходя- 

щей позиции находился Ваш партнер. 

Когда Ваш игрок выполняет второй 

штрафной бросок, переключите управление 

на центрового и прыгните в воздух. Если 

центровой подхватит мяч, отскочивший от 

кольца, то тут же может отправить его в “са- 

чок” и таким образом заработать два очка 

вместо одного, которое получила бы Ваша 

команда, если бы был забит штрафной 

МВА 2К1 

* Скрытые команды. 

Введите с учетом регистра код “Ус”, чтобы 

открыть команды Мо Сар, $еба 5рощ$ и Зеба 

Ме. 
* Случайный выбор команды. 

Выберите режим ехиЪИюп тоде, подсве- 
тите курсором {еат пате (название коман- 

ды), затем нажмите ЕЁ + В +А. 
* Неограниченная энергия с включенной 

усталостью (ТаНдие). 

В течение игры, когда Вы не хотите ме- 

нять игрока, (усталость включена), войдите 

в опции, выключите усталость, и возврати- 

тесь к игре. Затем опять вернитесь в опции, 

и включите усталость. Все ваши игроки будут 

иметь энергию равную 100 %. 

* Вывести из равновесия бросающего 
штрафные. 

Во время игры за принимающую команду, 

когда команда гостей выполняет три штраф- 

гых броска, быстро многократно нажмите Х. 

Толпа зрителей начнет шуметь размахивать 

белыми шарами и бросающий не сможет 

сконцетрироваться для броска. 

Во время игры за команду гостей, когда 

принимающая команда выполняет бросок, 

несколько раз нажмите Х. Ваши игроки свои- 

ми разговорами будут мещать бросающему. 
* Всегда овладевать мячом в З1гее{ Ваи. 

Во время игры с компьютерным противни- 

ком, нажмите О-рад + В, чтобы получить ва- 

шего управляемого компьютером иг- 

рока той же команды (свой среди чу- 

жих), который будет намеренно фо- 



МВА 2К2 

лить в другой команде. 

Ваш засланёц будет пихать ваших против- 
ников и захватывать мяч без того, чтобы по- 

лучать фолы, потому что Вы играете по пра- 

вилам ${гее{ Бай. Если все сделано: правиль- 

но; ваш противник не будет иметь возможно- 

тей для броска. 
* Играть за рэппера Недтап’а. 

Активируйте код “Скрытые команды”, 

чтобы открыть команду Мо Сар. Ведтап бу- 

дету них на скамейке запасных. 

* Более дешевые игроки. 

Если игрок, с которым Вы хотите подпи-` 

сать контракт, хочет заключить его на срок 
от двух до пяти лет, то просто заключите с 
ним контракт на семь лет и уменьшите его 
пункты. 
* Блокирование. 

Если Вы собираетесь блокировать бросок, 

вы должны нажать и удерживать соответст- 
вующую кнопку, а затем отпустить ее, когда 
захотите блокировать мяч. | 

(ЗЕСА ЗРОКТ$) МВА 2К2 

* Режим Соо! Гоок$ Моде. 

Шаг 1: Выберите Орпопз. 

Шаг 2: Выберите содез. 

Шаг 3: Введите гафсаГ, и Ваша команда 

будет выглядеть. просто блистательно. . 
* Режим больших голов (Ниде Неаа Моче). 

Шаг 1: Выберите Орйоп$. 

Шаг 2: Выберите со4е$. 
Шаг 3: Введите ВейотЬгат. И когда начне- 

те игру, у игроков будут огромные головы. 
* Довести противника до белого каления. 

Выберите в качестве персонажа АЦеп 

|уегзоп,. перебегите на левую сторону пло- 

щадки, практически в самый угол. Если за- 

щитник будет мешать Вам, сделайте вид, что 

прыгаете вверх (иртаКе), и когда он взлетит 

в воздух, чтобы блокировать Ваш бросок, 

выждите несколько мгновений и сделайте 
трехочковый бросок. Результат будет вели- 

колепный. А после того, как сделаете 2-3 
точных подобных броска, противник просто 

будет в бешенстве. 
* Скрытые команды. 

Введите с учетом регистра ус в качестве 

кода, чтобы открыть команды Мо Сар, Зедба 

$ро {$ и Зеба Ме+. 
ы * Игрок “Ме’ге 5сгемеа”. 

Введите код “Скрытые команды”, 

затем введите с учетом регистра Маг-_ 

Ипзоп, чтобы открыть другого игрока Зера 
З$рой$. 
* Игрок “Уо”. 

Введите код “Скрытые команды”, затем 

введите с учетом регистра З4йсКег, чтобы от- 
крыть другого игрока $еба 5ром$. 

* Игрок “ТВе Босюг {5 т!”. 
Введите код “Скрытые команды”, затем. 

введите с учетом регистра клавиатуры ОоБ- 
зоп, чтобы открыть другого игрока Зеба 

$рог$. — 
* Игрок “Тат Зеатап”. 

Введите код “Скрытые команды”, затем 

введите с учетом регистра Аупаба, чтобы от- 

крыть другого игрока $едба Зром$. 
* Игрок “ШМ’$ а ИБгагу Штод”. 

ВВедите код “Скрытые команды”, затем 
введите с учетом регистра Агпо!, чтобы от- 
крыть другого игрока Мо Сарз. 
* Игроки-монстры. 

Введите с учетом регистра аЙепбгат. 

* Другой комментатор. 

Введите с учетом регистра маи ВУ Е. 
* Камера-мяч. 

Введите с учетом ра вИСтра БетеБанН. 
* Стильный наряд. 

Введите с учетом регистра пе7ОзПе. 
* “Эх, играли, веселились ... ". 

Введите с учетом регистра зопарру после 

того, как забьете очередной мяч, и начнете 

поддразнивать соперников. | 
".“... подсчитали прослезились”. 

Введите с учетом регистра № $0 Парру. 
* Зараженные игроки. 

Введите с учетом регистра Мги$ и игроки 
начнут быстро утомляться. 

* “Противоядие” 

Введите с учетом регистра Тве сиге1, и иг- 

роки начнут чувствовать себя значительно 
лучше. 
* Отменить хитрости. 

Введите с учетом регистра Зацойа!. 
* Создать игрока на все 100%. — 
. Чтобы поучить 100% игрока в любой пози- 

ции введите следующие данные: 

ВаНпапдИпё: 9.0 
Раз тя: 8.0 
ГгеейИгом$: 0.5 

Зпоойпб: 9.0 

3 р+. зпоб{т5: 10.0 
ОциКт8: 8.0 

Ком роз: 1.5 

ОНепз ме геБ.: 10.0 



мер Ф нь к ЧФь < ты м а мы 

‚ . Веепзуе геб.: 10.0 
| Воск, 8.0 

Зфтеа[5$: 7.0 
5реее:, 10.0 
З{апла: 9.0 

МВА НООРС 

Коды, которые мы приведем ниже, явля- 

ются как бы программными триками. Их не- 
обходимо вводить на экране \$.5сгееп, кото- 

рый появится после того, как выбраны ко- 
манды, но до того, как начнется игра. 

На этом экране увидите три иконки внизу 

слева для первого игрока и еще три внизу 

справа для второго. Меняя эти кодовые 

1иконки, можно добиться различных игровых 

эффектов. Ниже мы приведем парочку таких 
цифровых кодов, причем каждая цифра со- 

ответствует количеству нажатий кнопки для 

иконки, занимающей соответствующую по- 
зицию. Так, например, если код 1-4-0, то зна- 

чит, что вы должны “изменить” первую икон- 

ку 1 раз, вторую иконку 4 раза, а третью 

иконку вообще не менять. Некоторые коды 

требуют также использования О-раа с указа- 

нием специфического направления. Напри- 

мер код 1-3-2 УР, требует изменить 1-ю икон- 
Ку 1 раз, 2-ю иконку — 3 раза, 3-ю иконку — 
2 раза, после чего нажать кнопку ЧР на 0- 
рад. Учтите, что времени для введения ко- 

дов очень мало и иногда может понадобится 

начать игру снова, если не успеете ввести 

код вовремя. 

ЕНес+ Соде 
Показать $10* % 0-1-1 Бомт 

Форма принимающих 0-1-4 МЕТ 
ВеасН сои 0-2-3 тей 
Форма гостей 0-2-4 МЕ 
Показать ПНо{$ро* 1-1-0О Бомп 
АВА Бай 1-1-1 КЕ 
Сгаппу $10{$ 1-2-1 (ей 
Нет фолов 2-2-2 НЕТ 
Большие головы 3-0-0 В ЕЕ 
Нет Но{$ро{$ 3-0-1 Ур 
Бесконечное фигро 3-1-2 Ур 
З4гее{ сои 3-2-0 Гей 
Микроголовки 3-3-0 Шей 

Мо 5оаКепатя 4-4-4 1ей 
Крошки-игроки 5-4-3 тей 
Играть за Ог. ААотес  5-4-4 ей 

* Поддразнить противника. 

Нажмите В, А, У, Х, Ё или В в то время как 

< 

противник находится на линии свободного 
броска в обычной игре или на линии трехоч- 

ковой зоны в игре бате о} 21. 

МВА ЗНОМТИМЕ: МВА ОМ МВС 
Это довольно своеобразный вариант баскетбо- 

ла. Правила можете выкинуть сразу на помойку, а 
игра в отдельные эпизоды мало напоминает бас- 
кетбол, тем более, в национальной баскетбольной 
лиге. Конечно, это не турнир кумите, в котором раз- 
решены все боевые приемы, но, тем не менее, это 
довольно своеобразный баскетбол, и вряд ли он 
понравится истиным любителя этой игры. Однако, 
если пригласите своих друзей, то можете и повесе- 
литься, хотя вряд ли больше 10 минут. 
* Играть за талисман команды. 

Введите один из приведенных ниже ини- 

циалов и РИМ номеров, чтобы открыть соот- 

ветствующий талисман. 
Мазсо ша РМ 

АНата НаиК$ НА\К 0322 
СвапоЦе Ногпе!5 НОВМЕТ 1105 
Свкадо Ви!$ ВЕММУ 0503 
репуег Мидде!5 ВОСКУ 0201 

Ногпе$ НОКМЕТ 1105 
НоиЯоп Воске$ ТИУВВО п 
поГапа Расегу ВООМЕК —_ 0604 

Мппеза Т/тьегиоие$ — СКИМСН 90503 
Мец/ Легзеу Мех У 6765 
Рйоеп/Х 5ип5 бОЮПА 0314 

5еа{Ше $0115 5А5ЦЦА 7789 
Тогото Карогу КАРТОЮ 1020 
Лай Ла: ВЕАЮ 1228 
* Получите своего игрока. 

Введите один из следующих инициалов и 

РАМ номер, чтобы открыть соответствующего 

скрытого игрока. 

Р/ауег шШаб РИ 

Чоп (®В5РУ 2084 

Кеги в другой одежде КЕВЕ! тп 

Кег! (пе Рета!е Р/ауег КЕВА 0220 

[агое АПеп В6бу 0958 
На в другой оденде НА пп 

На Фе Еета!е Р/ауег ЦА 0712 

МККо (пе Беу/ 009 мкко 6666 

019 Мап ООМАМ — 2001 

Ро Ноге РИТО 1956 

РитрКп УАСКО 1031 
Ве!егее ТНЕВЕЕР 7777 
Ве{го Ков ВЕТВО 1970 
деп; Водтап КООМАМ — 9676 
$ та! АПеп 5$МАЦ.5 0856 
\/ВНе Ног$е НОВ5Е 1966 



М - МВА ЗНОМИМЕ: МВА ОМ МВС 

ИЛхага ТНЕМИЕ 
* Команда М!'ачау. 

Введите приведенные ниже инициалы и 

РИМ-код, чтобы открыть соответствующего 
сотрудника фирмы М!амау. 

136 

Сотрудник Должность Инициалы Р1М 
феппНег Недйск АКегпае ЧпНогт ЕНИРА 1111 
Емдепе беег Мииау Аг Е СЕ 1105 
]еппНег Недпск Мдизу АЯ ]ЕМЕА 3333 
Ат Селе Мизу АП СЕТИ 1224 
|юбл Кос Мау А оОТ 6000 
Мац СИтоге Мау Аг МАТ 6 1005 
Ти Вгуаи Мау Аг ПММУВ 3314 
Вей Утиком К М!мау Сгеабуе МеФа ВЕТНАН ИИ 
_Сьи$ ЗКгипд2 М!диау Стезбуе МеФа СМЗМО 0000 
Оаме Сгоззтал М®Юмау Сгезнуе Мефа САМЕ 1104 
т Пат М!изу Сгезёме МеФа м ‚ 819 
{ау Метал Миау СтезНуе Ме а УТВАТ 2112 
И Могал МЮ\мау Сгеабуе Мефа ПМСАР 8666 
Мех СИНат Мизу Сате Тезцег ЦЕ 0014 
Вал [еВагой Ммау бате Тезег оммсн 6222 
рашо Сагса Мумау Сате Темег РАЦТО 0517 
$21 ОМИа М®Ю\мау [ез0 Аг ЗА 0201 
Магк ТигтеЙ М!мау [еад Ргодгаттег  ТШАМЕ 0322 
Рац Ма Мизу РС Зирроп УТЕНТА 0269 
Ози Тротрзоп Мамзу Ргодгатитег САКЗЕЕ 0604 
]азоп ЗКИез Мау Ргодгатитег ]АЗОН 3141 
]еН }ойзой Мау Ргодгаттег ‚| АРРИЕ 6660 

‚| Мак быдагей Моиау Ргодгатитег 6100 6765 
Кор базой М!дизу Ргодгатитег САТЗОК 1111 
|еп Неу Мизу Зоипд зп Мис — |ОМНЕУ $823 
Апду ЕюН Ммау Зузвет Нагдизге НОЕ 2181 
Ме [улей М®Юизу Зужет Нагдиаге — ПУМСН 3333 
* Разные игроки. 

Введите одну из приведенных ниже ком- 

бинаций инициалов и Р№-кода, чтобы от- 

крыть соответствующего игрока. 

Игрок Должность Инициалы РМ 
Уйаип Ирак Ргодгатимио СопзуНа — ИРТАК 0114 
Гай Тлота$ _ №8С $ромз Аппоупсег ТНОМА$ ИИ 
Пт КИ2Гом М9иау Зропз Аппоипсег ПМК 7765 
УИу Мог Моноп Сариге Асюг Е. 0101 
Сгец СыЦег Мобоп Саршге Ас1ог СИТ ИИ 
Слад Фтипд$ Мойоп Саршге Аг . = СНА 0628 
* Режим хитростей (Экран Маёсн-ЧШр). 

Нажмите Тигро, ЗПоо{ и Разз$ на экране 
“Тотёпе$ Ма*сп-Цр”, чтобы активировать со- 

ответствующий код. Цифры указанные в при- 

введенной ниже таблице означают количест- 
во нажатий на соответствующую кнопку. По- 
сле нажатий на кнопки, нажмите на О-рад в 

указанном направлении, чтобы . активиро- 

вать данный код. Например, чтобы 
ввести 1-2-3 1еЙ, нажмите ТигБо. (1 
раз), Зпос\ (2 раза), Ра$з(3 раза) и О- 

рад Ге (влево). 

ЕПес Соде 

Показать $10 % 0-0-1 бомп 

Показать Но{$ро1 1-0-0 Бом 
Режим ТоигпателЕ тоде 

(нет ромег-ир$) 1-1-1 бомп 

Включить Снег (П2) 1-2-1 вен 
Включить плотный туман (П2) 1-2-3 Бомп 

Включить ночной туман (П2) 1-2-3 тей 

Включить болотный туман (П2) 1-2-3 К 

Включить туман (П2) 1-2-3 Ур 

Включить пургу (П2) 1-3-1 Ее 

Включить дождь (П2) 1-4-1 тей 

Режим больших голов 2-0-0 ВоВ 

Нет Но{$ро{$ (11) 2-0-1 Ур 

Нет фолов в режиме уегзи$ тоде —2-2-2 1еН 

Нет фолов 2-2-2 69 

АВА Бай 2-3-2-К0 

Нет гер!зу$ 3-3-т1 ен 

Теат форма (П1) 4-0-0 ВМ 

Форма М!9\мау 4-0-1 КМ 

Форма как у принимающей команды 4-1-0 К 9М 

Неограниченное фигВБо 4-1-1 Ур 
Форма нак у команды гостей 4-2-0 819 

Другая форма 4-3-0 ВМ 

Нет Ир о 4-4-4 Цр 

Нет учета результатов 5-5-5 ей 
13. Для обеих команд. 

П2. Только на выездных площадках. 
* Призовые площадки. 

Нажмите и удерживайте одну из следую- 

щих комбинаций кнопок сразу же после вы- 

бора игроков на экране “Спооз$е Теа”. 

Ллощадна НОД 
(СоигЕ) 

Теа 1 (128) Нажмите и удерживайте Цр + Тигбо 
Теат 2 (Мом) Нажмите и удерживайте Бомп + Тигфо 
УЧгее( Соий Нажмите и удерживайте [еК + Тигфо 
151апб Соип Нажмите и удерживайте Вой + Тигро 
Мизу Соип Нажмите и удерживайте р + Зоо + Раз 
МВС Соип Нажмите и удерживайте бомп + $100 * Разз 
* Взять любого игрока в команду. 

Введите инициалы и Р!№-код на экране 

еп4гу эсгееп. Введите первые три буквы из 

названия команды игрока в качестве ини- 

циалов, затем введите его номер на майке 
в качестве Р1№-кода. Например, чтобы по- 

лучить $60Ше Р!рреп, введите НОЦ, как 

инициалы, и 33, как Р1№-код. 
* Случайный выбор команды. . 

На экране выбора команды 

Тигро + БЕРТ. 
нажмите 



М - МЕЁВЫТС 2000 

* Другая форма. 

Нажмите УР или ОБОММ, когда создаете 

своего собственного игрока. 

МЕ ВЫТС 2000 
МЕРЕ ВЫТЕ 2001 

Американский футбол. Вряд ли его в таком виде 
можно воспринимать серьезно. Однако, правила 
просты, на поле всего несколько игроков и к Ва- 
шим услугам замечательный ромег ир. Понятно, что 

без насилия не обойтись, тем более, что за него со- 

вершенно не наказывают. Первоначальная идея 
взята из варианта игровых автоматов, поэтому ни 
на какую глубину игрового действия расчитывать 

не приходится. Это какая-то хаотическая смехоту- 
ра. Однако, в режиме 4-х игроков, это безусловно 

достойное развлечение. 

МЕБ. ОЧАЙТЕВАСК СЬЫВ 2000 
МЕ ОСАЙТЕВАСК СЬОВ 2001 

| Американский футбол не очень частый гость на 
экранах консолей и особой популярностью у нас не 
пользуется. Тем не менее, нужно заметить, что на 

‚ Огеатса$ выполнена далеко не лучшая игру этого 
жанра. 

МНЕ 2К 
Эта игра следует как бы по следам баскетболь- 

ного имитатора МВА 2К и явно не разочарует гей- 
меров. Выглядит она превосходно, игровые дейст- 
вия развиваются без сучка, без задориники; очень 
динамична, а режим нескольких игроков просто ве- 
ликолепен. Хотя, возможно, эта игра и не привле- 
чет новых спортсменов в канадскую профессио- 
нальную лигу. Вратари просто непробиваемые. 
Чтобы забить гол, надо выполнить нечто сверхесте- 
ственное, и с этой задачей справятся лишь супер- 
профессионалы хоккейных имитаторов. 
* Режим больших голов. 

На экране с логотипом “Васк Вох” нажми- 

те и удерживайте 1 + В, затем нажмите 
В(х2), Х на контроллере О. Фраза “ОП В!аск 
Вох Вабу” подтвердит правильность ввода 

кода. Все игроки, за исключением голкипе- 

ров, будут иметь большие головы. 
* Команда программистов. 

`На экране с логотипом “В!аск Вох” нажми- 

те и удерживайте Ё + В, затем нажмите В, А, 

В, У на контроллере О. Фраза “Оп Васк Вох 

ВаБу” подтвердит правильность ввода кода. 
* Изображения программистов. 

Создайте игрока и введите одно из приве- 
денных ниже имен из команды разработчи- 

ков игры, чтобы увидеть его изображение в 

меню “Ед Чпе5$”. Коп Нежа!Н Топу Ти!$1 Ба!е 
Нищег Маму Веазопег Ман лоппзоп СВи$ 

Мазоп Рац! Неаеу Когу РГИхраиск ]опп 

Матезитскох Вгет{ Реегзоп Ейс Вемгапа 
* Изображение Раег ИВНе. 

Создайте игрока и введите в качестве 

имени Раег \ПКе и номер на майке — 15. 

* Изображение ВоЬБу Ни!. 
Создайте игрока и введите в качестве 

имени ВоББу Ни. Фото Во ББу НиИ появится, 

когда вы поинтересуетесь счетом или вам 

потребуется помощь. 

* Другие игроки. 

Создайте игрока и введите Ф.И.О. любого 

известного игрока ушедшего на покой в те- 

чение сезона 1998-1999 годов, чтобы уви- 
деть его изображение в меню “Е дк (те5”. 

* Сообщение от И/аупе Сгеркеу. 

Создайте. игрока и введите в качестве 

имени \Маупе Сге{2кКеу. Сообщение “ТпапкК$ 

Рог Тпе Метойе$” появится над областью; 

где располагается изображение игрока. 
* Подсказки. 

› Чтобы забить гол, в случае крайней не- 

обходимости, сделайте в игре паузу и пере- 

ключитесь на управление командой против- 

ника. Затем вернитесь обратно в меню тат 

раизе тепи и выберите опцию рий {Пе доаНе 

(убрать вратаря). Затем вернитесь обратно к 

управлению своей командой, выбрав опцию 

сноо5е $14е$ (поменять сторону}, и в воротах 

противника не будет вратаря. Можете запро- 

сто забить гол, но учтите, что при этом вра- 

тарь тут же появится в воротах. Зато Вы 

всегда можете повторить этот трик, как толь- 

ко возникнет необходимость. 

› Чтобы забить легкий гол, езжайте за 
ворота, затем срежьте угол, выкатитесь на 

пятачок и бросайте. Забьете гол чисто в боб- 

ровской манере — это фирменный прием на- 

шего великого соотечественника. 

М'СНТМАВЕ СВЕАТОИВЕЗ 2 

В этом асНоп-ужастике, на самом деле, ниче- 
го ужасного, если не считать систему управления 
и качество графики. По ходу игры Вы шатаетесь 

по каким-то коридорам, атакуете многочислен- 
ных зомби и других мерзких созданий, круша их 

своим топором. Это действительно какой-то кош- 

мар, но совсем по другой причине. 

* Режим хитростей. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 

вая, 1. + К нажмите ЁЕРТ, В, Х, ВЕЕТ, В, Х, 
ГЕРТ, В, Х, А, Х, чтобы получить доступ 
к опциям игровых хитростей. 
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"выбор уровня. 
Педеветите опцию “Ор{опз” в меню новой 
ое Нажмите и удерживайте В приблизи- 

тельно три секунды, отпустите кнопку, затем 

нажмите \, А, Х, В. Нажмите и удерживайте Х 
приблизительно одну секунду, отпустите 
кнопку, затем нажмите В. 
* Полное здоровье. 

Нажмите и удерживайте В + Х + Уво вре- 
мя игры. 
* Экран Ри! рацз$е. 

Нажмите Зам, чтобы перейти в режим па- 
узы, затем нажмите Х + \. 
* $сгееп зауег. 

Оставьте игру в покое на короткое время 

ивы увидите зсгееп $ауег. 
* Просмотреть вступление Ка! ю. 

Установите игровой диск в СО-КОМ ди\е 
на РС, чтобы просмотреть КаН$о-вступление 

к игре. 
* Скрытые изображения. 

Установите игровой диск в СО- КОМ апуе 

на РС, чтобы найти изображения из игры. 

ОМЖКЕОМ - ТНЕ МОМАР $0 
Футуристическая адвентюра с бесчисленной 

стрельбой, сражениями и решениями головоломок. 

Игра просто огромная. В ней есть некоторые инте- 
ресные идеи, но исполнены они не на высшем 
уровне. Очевидно, игра была просто “переведена” 
с РС, чтобы быстро подзаработать. 

ООСА ВООСА 

* Мастер-код. 

На экране меню опций введите в качестве 
кода 1аОТМО$ЗКИ. 
* Заклинание Мте. 

На экране меню опций введите в качестве 
кода КАВООМ. 
* Заклинание Е/геБаи. 

На экране меню опций введите в качестве 

кода ЗТЕАКЕАМАТСН. 
* Заклинание Ноттд Неаа. 

На экране меню опций введите в качестве 

кода ВОБСЕТН5$. 
* Заклинание Моптта Вон. 

На экране меню опций введите в качестве 

кода КЕОМАТТ$. 
* Заклинание Шотта Соид. 

На экране меню опций введите в качестве 

кода ЗТОКМУМЕАТНЕК. 
* Заклинание Тогпадо. 

На экране меню опций введите в 
© качестве кода ВЕО\МНАЯО. 
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* Миссии АН ТиЪБа!. 

На экране меню‘ойций` введите`в- качестве} 
кода 1МИМЕВАМСЕ: 
* Видёовставки Ти/Ьа! Тма!. 

На экране меню опций ВВоите в качестве] 
кода ЗТВЕМСТНМО. Бег : 

* Играть за АБе. 

На экране меню опций введите в качестве 

кода АНОЦЗЕБМЮЕ. 
* Играть за Э)еа!т. 

На экране меню опций введите в качестве 

кода ЗА-МОММОЦЗЕ. 

* Играть за Оз содиае. 

На экране меню опций введите в качест-1 

ве кода РОТНЕНИЗТЕЕ. 

* Играть за Биаг!. 
На экране меню опций введите в качестве] 

кода НЕСНТСНАСЕМСЕО. 
* Играть за Еергесваип. | 

На экране меню опций введите в качестве! 

кода ВТААМЕУЗТОМЕ. 
* Играть за Р!гаёе. 

2 <’ 4 

В 
| 

На экране меню опций введите в качестве] 

кода МАВЕЙМВОМС. 
* Играть за З$ирегоцу. 

На экране меню опций введите в качестве 
кода ЗЕСВЕПРЕМТМУ. 
* Воаг$. | 

На экране меню опций введите в качестве 

кода РОВКСНОР. 
* ТИ. 

На экране меню опций введите в качестве 

кода 1ООЕАТВУ. 
* Вга$. 

На экране меню опций введите в качестве 

кода АМАКУ. 
* Режим Воаг годео. 

‚ На экране меню опций введите в качестве 

кода ЗАБВОЕОУР. 
* Режим Воаг ро. 

На экране меню опций введите в качестве 

кода ТЕСК$ФНОТ. 

* Маски уровня 2. 

На экране меню опций введите в качестве 

кода 1СНЕАТ. 
* Маски уровня 3. 

На экране меню опций введите в качестве 

кода ТНЕВЕРОВЕАМ. 
* Маски уровня 4. 

На экране меню опций введите в качестве 

кода ЗОМЕВУУЕВУ. 

* Маски уровня 5. 

На экране меню опций введите в качест- 
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№ 

ве кода \МЕАКАМОЗАО. 

* Выбрать победную позу. 
После победы в раунде (или после присво- 

ения звания победителя матча на экране 

рангов) нажмите А, В, Х или \. 

ОУТТЫССЕЙ 

* Призы. 

Успешно завершите следующие уровни в 

режиме т!$$1оп, чтобы открыть соответству- 

ющий приз. 

Уровень Трудность 

З Адуапсед 

Приз 

С@40ММ Рре 

Воть Гаипспег 

3 |пегтефа{е Призовой уровень 

4 А4дуапсед 1соп Воть 

5 Адуапсед Ргоотег в качестве 
игрового 

_ персонажа 
5 ицегте!а{е Зсагрт в 

качестве игрового 

персонажа 

7 Адуапсеа Призовой уровень 

8 Адуапсеа оружие 01СМ 

Сотитапаегв . 

качестве игрового 
персонажа 

‚ Призовой уровень 

8 Момсе 

9 Аауапсеа 

10 АЧуапсеа Оружие Епету 

В.А.Т. и О.К. в 

качестве игрового 

персонажа 

11 Адуапсед Р$С-1 

11 Нцегтед1 же Эта в качестве 

игрового 

персонажа 
12 Адуапсеа Призовой уровень 

12 Ицегтедже Отр Маспте Сбип 

меароп 

13 Адуапсеад $РА$1.2 меароп 

14 Адуапсеа Призовой уровень 

14 Момсе ЗИто в 

качестве игрового 

персонажа 

15 Адуапсед Оружие Сичечад 
М1$5Пе 2 и За1а- 

тапдег и Ог. К в 

качестве игрового 

персонажа | 

15 Момсе Призовой уровень 
* Режимы $оипа и тоие. 

Успешно завершите режим т!5$$юп на 

уровне сложности 

адуапсед, 

томе. 

Чтобы получить доступ к нижеуказанным 

персонажам, Вы должны успешно завер- 

шить режимы Момсе, Ифмегтефае и 

Адуапседа М!$$1оп Моде5. На каждом уровне 

трудности (М!5$ оп Моде аИсиКу) Вы встре- 

тите пару боссов. Победив обоих на каждом 

уровне трудности, сможете выбрать их в ка- 

честве игровых персонажей: 

Соттапдег — Момсе М!$ зол. 

Ргоотег — Ауапсеч. 

О.К. — Аауапсечд. 

ито! — Момсе М! топ. 

Зсагрт — Ицегтадга{е. 

Зфа — ицегтефае. 

РЕМ РЕМ ТЯ1-1СЕЬОМ 

Очень симпатичные пингвинчики. Бегают, пла- 

вают, катаются на снежных санях — табаганах. 

Игра простая, не требует особого мастерства или 

интеллекта. Есть много премиальных предметов, 

но игровое действие развивается очень медлен- 

но и не затягивает геймера. В режиме 4-х игро- 

ков игра выглядит значительно приличнее. 

помсе, ищегтеда{е и 

чтобы открыть режимы $оипа и 

‚ * Играть за Нтатаги. 
Успешно завершите все этапы на всех че- 

тырех уровнях. 

* Другие наряды. 

Закончите все трассы и варианты трасс 

на первом месте два раза, чтобы открыть 

разные костюмы. 
* Другое вступительное видео. 

После новой регистрации изменяется 

вступительная видеопоследовательность. 

* Скрытые изображения. 
Поставьте игровой диск в РС-совмести- 

мый СО-КОМ дисковод, чтобы разыскать два 

изображения для рабочего стола в \Мпдом5$ 

(имена файлов “маПрарег1” и “маПрарег2”). 

РНАМТА$ЗУ 5ТАК ОМЫМЕ 

По жанру это ролевая игра, но с очень сильным 

акцентом на экшен, пожалуй, не характерным для 

большинства ролевых игр. Тем не мнее, чем даль- 
ше продвигаетесь по игре, тем больше у Вас воз- 

можностей поднять свой уровень, увеличить силу, 
магическую мощь. 

Возможности игры таковы, что Вы можете со- 

здать буквально миллионы совершенно разнооб- 

разных и непохожих друг на друга персона- 

жей. Очень важную роль играют в игре тек- 

сты. Слова, которые можно использовать 

для составления предложений, включают в 
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себя ‘названия оружия, направлений, мест дейст- 

вия, вопросы, предметы и т.п При этом они могут 

переводиться на один из пяти языков: японский, 
английский, немцкий, французский и испанский. 
Так что игроки по всему миру реально могут форми- 
ровать команду и беседовать друг с другом, не ис 
пытывая особых сложностей. Жаль только, что рус- 
ский язык не включен в игру. Когда все четыре иг- 
рока разговаривают на одном и том же языке, то’ 
они просто печатают соответствующие послания на 
клавиатуре. Понятно, что в этом случае ‘никакого 
перевода не требуется. 

В режиме Оп!те`Вы должны первым делом оты- 

скать себе товарищей, заглянув в один из серверов 
[оББу 5егуег$, который находится на огромной “ма- 

теринской” планете, вращающейся на орбите, и по- 

говорить там с 12-ю персонажами, из которых Вам 

предстоит сформировать команду, основываясь на 
идее общей цели. Если же Вы заранее знаете с кем 

хотите организовывать комнаду, используйте функ- 
Чцию Зеагср ЕипсНоп и можете сразу выбрать его, 
даже если он находится в совершенно. другом 

юЬБу. 
В общем, в этой игре Вас ждет много увлека- 

тельнейших и интересных сюрпризов и совершенно 
новые ощущения, связанные с возможностью иг- 
рать с любым. совершенно незнакомым человеком 
на планете, который захочет присоединиться к Ва- 

шей команде. 
{* Дополнительные движения персонажей. 

На клавиатуре (Отеатсаз{ Кеубоага) на- 

жмите и удерживайте клавишу АЁ и нажми- 
те любую из функциональных клавиш (Е- 

Кеуз: Е1., Е2, ... Е12). Ваш герой представит 

свои анимационные возможности. 

Обратите Внимание! Этот прием работает 
только при Входе 8 оппе и не работает 8 
о!//пе режиме или во Время игры 8 оп/те. 

* Режим Нага Мосае / Уегу Нага Мосе. 

_ Пройдите о те версию игры, чтобы полу- 

чить доступ к режиму ‘’Нага”’. Пройдите ре- 

Джим ‘’Нага”, чтобы получить доступ в режим 

‘’Уегу Нага’”’. В этих режимах Вы’ получите 

больше ехрепепсе и лучшие предметы. 

* Другие цвета костюмов. 

Начните новую игру и выберите персона- 

жа. Введите одно из приведенных ниже 

имен персонажа, чтобы открыть ‘два допол- 

нительных цвета на экране выбора костю- 

мов (со${ите з@аесйоп). 

Персонаж Имя 
Нитаг КЗКАЧРООМ$ЗО 

Нипежеаг| МОЧЕОЗКНОМ 

Ниса${ КООНАМСВЕВТ 

ВКатаг ЗООРЕСМК$С 

Каса{ МЕТАО@Н$УУМ 

Касазеа]| КМООМАРООН 
Готпаг!] ОМЕАОНОНЕК 

Еопемт АЗОЕВНЕВИТ ‹ 

Еопе\геаг!] ХЗУСУЗНЕОН 
* Экран управления загрузкой. 

Нажмите Апаоё-5 ск во время загрузоч- 

ного экрана, на котором полосы света на- 

двигаются на вас, чтобы перемещать `ме- 

ленькую мерцающую звездочку. 

* Скрытые избражения. 
Поставьте игровой диск в РС-совмести- 

мый СО-КОМ дисковод, чтобы разыскать 

изображения в директории “Еж{хга”. 

* Легко набрать опыт. 
Начните новую игру, и идите в то место, 

где дают работу охотника. 

Выберите третий пункт (названный. Базе 

{гтаптхя (боевой подготовкой)). В этой рабо- 

те, Вы получаете партнера, который очень 

силен. Чтобы легко получить опыт просто. 
бейте всех монстров один раз и сделайте 

так, чтобы он (напарник} уничтожал их с од- 

ного удара. Тем не менее Вы получите 4 

пункта опыта. Прежде, чем закончить рабо- 

ту, покиньте лес, потом возвратитесь к месту 

получения инструкций, и отмените вашу ра- 
боту. Затем, перезапуститесь и все монстры 

и предметы возвратятся к Вам, что облегчит 
получение опыта, денег и предметов. 

Птицы Кар КВарру в Лесу 1 и 2 могут быть 

застрелены один раз для получения допол- 

нительного опыта. После короткого време- 

ни они воскреснут и попытаются удрать: 

Стреляйте в них снова и они сбросят пред- 

меты. 
* Секреты. 

’ Чтобы изменить изменить цвет костю- 
ма, начните новую игру, выберите персона- 

жа, введите имя одного из пероснажей. и по- 

лучите два дополнительных костюма другого 

цвета на экране созфите заесй оп $сгееп. 

’ Управление на загрузочном экране. 

Нажмите аналоговую кнопку, находясь на 

загрузочном экране, и сможете перемещать 

маленькую мерцающую звездочку. 

’ Чтобы запомнить зсгееп5 Пот, вставьте в 

слот М 2 контроллера, подключенного к пор- 

ту О совершенно пустое видеозапоминаю- 

щее устройство УМУ. Вам необходимо 195 

блоков. Начните игру в Опте или О!те ре- 

жиме, удерживайте кнопку А и нажмите 



З4ай на контроллере 0, чтобы заполнить те- 
кущий зсгееп$Но{. Удерживайте кнопку Х и 
нажмите З4ай на контроллере 0, чтобы его 

“зафиксировать”. В случае, если выполните 

процедуру правильно, то появится черный 
дфэкран с таймером, и когда обратный отсчет 
закончится, игра возобновится, а зспеепзНо* 
будет запомнен на ранее пустом видеозапо- 

минающем устройстве. 

*» Режим Наг4а Моде. 
Успешно. закончите игру в о те режиме 

(оНИте тоде) и получите доступ к режиму 

трудности Нага (Нага аИЯсиКу зе твё). 

*» Режим Уегу Нагд Моде. 
Успешно закончите игру в о Ите режиме 

(о те тоде) два раза подряд и получите 

возможность играть в самом трудном режи- 
ме \егу Пага АНЯсиКу зе (тб. 

” Чтобы получить сковородку и использо- 
вать ее в качестве оружия (Нутё рап 

м\меароп), закончите все квесты в режиме ой 

Нае на любом уровне трудности. В результа- 

|те'‘сможете играть любой квест столько раз, 

сколько захотите. Начните квест Зесге{ 
РеНуегу, отыщите разгуливающего толстяка, 

4Дпобеседуйте с ним, и он расскажет Вам про 

секретный клуб, который называется 

“Меароп$”. Побеседовав с ним и получив эм- 

блему, закончите этот квест. Теперь Вам 

] предстоит отыскать остальных четверых чле- 

нов этого клуба. Для этого нужно выполнить 

следующие квесты: “Сатштяё ЗфаКе$”, “ТВе 
Уаше Мопеу”, “Те 10$ Виде” и “С@гап 

ЗанаН”. Причем после получения согласия 

каждого члена клуба (аррго\уа!), надо обяза- 

тельно закончить этот квест, иначе это со- 

гласие не будет подтверждено (т.е. запомне- 

но). Итак, получив согласие всех 4-х членов 

клуба, возвращайтесь к толстяку, которого 

встретили. при выполнении квеста “Зесге 

Оейуегу”, и он сообщит, что нужно повидать- 

ся с боссом клуба. Тот оформит Ваше членст- 

во. Отправляйтесь к магазанчикам и в углу 

увидите женщину, это жена толстяка. Полу- 
1чите от нее сковороду Р!утф Рап, как при- 

знак Вашего членства. 

» Начните новую игру и отправляйтесь в 
то место, где Вам дадут работу охотника 

КПигкег ]оЪ). Выберите третью опцию (ВаШе 
Таштй). При это Вы получите очень сильно- 
го партнера и сможете заработать довольно 

много опытных очков, если сумеете лик- 

Р - РНАМТАЗУ. СТАВ ОМЕМЕ 

видировать всех монстров одним ударом. 

Прежде, чем завершите эту работу, выйдите 

из леса, вернитесь обратно в ашае расе и 

отмените (сапсе!) свою работу, а затем при- 

ступите к ней снова. В этом случае все мон- 

стры и предметы снова окажутся на преж- 

нем месте, и теперь Вы очень легко зарабо- 

таете опытные очки, деньги и разнообраз- 

ные предметы. 
$ 
’ Находясь на лесном уровне (Тогез1 

1е\уе!) и сражаясь с Мопе$1, не уничтожайте 

гнездо. Первым делом перебейте всех мух, 

и когда “гнездо” окажется пустым, исполь- 

зуйте Т@аерре или КРуцКег. Затем, когда 

снова вернетесь в лес, увидите, что в гнез- 

де снова полным-полно мух, и можете рас- 

правиться с ними снова. Учтите, что этот 

фокус лучше всего работает в режиме Нага 
или \егу Нагд. 

*» При выполнении миссии Рогез* о! $ог- 
гоми пройдите в лес второго уровня (огез$ 

1еуе! 2) и далее в самую юго-восточную ко- 

манту, где встретите трех огромных Н«е- 

абеаг, а в маленьком уютном домике на юго- 

западе увидите одного маленького Н!де- 

абеаг..Каждый раз, когда Вы поговорите с 

этим малышом, тут же в комнате будут появ- 

ляться три огромных Нереаг. Будьте осто- 

рожны, поскольку в какой-то момент Вам, 

возможно, придется сразиться сразу с шес- 

тью большущими НерВеаг, а это очень опас- 

но. Действуйте разумно и без спешки. За 
каждую победу получите 10 очков ХР. 

*› Когда встретите Рап Агт$, немедленно 

экипируйте оружие, которое “ворует” опыт- 

ные очки (${еа!$ ехрейепсе), и атакуйте их, 
как тольно они соберутся в группу. При этом 

атаковать их можете сколько угодно време- 
ни, опасности никакой, зато можете полу- 

чить до 60 очков ХР в минуту на уровне труд- 

ности Могта!|. 

Когда используете РГогсе, соберите 
предметы, а затем продайте их. Купите диск 

Вез{фа 91$К в магазинчике Рюпеег 2, но не по- 

купайте Ма{ез. Вместо того, чтобы использо- 
вать Т@ерре$, воспользуйтесь ВуикКег. Ко- 

нечно, при этом израсходуете некторое ко- 

личество ТР, но зато прилично сэкономите. 

› Когда в пещерах Вам встретятся 
ядовитые растения, нужно только 

встать на труп поверженного против- © 

ника, и можете не бояться их яда. 
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` % Зарядите свою магию до уровня 100, но 
не используйте Риооп В!а${. Вместо этого 

“уберите” (ипеди!р) свою магию (Маф), а за- 
тем снова экипируйте ее. 'При этом индика- 
тор магии (Маё`$ Баиёе) опустится до нуля 

{0), однако использовать РНогоп В\аз+ все 
еще сможете. Теперь “подзарядите” уровень 
магии почти до 100%. Если зарядите до 
1100%, то все придется начать сначала, так 

что неё горячитесь. Используйте Рпо{фоп В!аз%, 
ла после этого подзарядитесь до 100% и тут 

же используйте эту атаку еще раз. 

Чтобы пройти через запертые двери, 
уберите оружие, хотя можете экипировать 
саблю РоцЫе ЗаБег. Затем пройдите к самой 
дальней стороне двери, при этом подойдите 

поближе к двери, но так, чтобы оказаться к 
ней под максимально острым углом. Затем, 

стоя на месте, выполните атаку Тир!е АКаск; 

снова подойдите к этой двери и, заняв точно 

такую же позицию, повторите атаку. После 
второй или третьей ‘атаки Вы сможете прой- 

ти через дверь. Если же не получится, попро- 
буйте еще раз. | 

*% Чтобы легко попасть в руины, после то- 
го, как победите \Уе! Ор$ и телепортируетесь 

к воротам в руины (Кит$ Ч4оог), используйте 

вышеописанный трик и попадете в руины, 

даже не прикоснувшись к монументам. 
‚% Обычно нельзя бежать, когда поблизо- 

сти находится ловушка или враг, но от этого 

эффекта можно избавиться. Нажмите кноп- 
ку Зам, чтобы вывести на экран гланое ме- 

ню, и способность бегать восстановится. 
*» Победив босса (Во$$ о? {Пе Мте$), попа- 

дете в подземную пещеру с. заблокирован- 
ной дверью, на которой нарисованы три сим- 

вола. Эти символы соответствуют трем гиган- 
тским колоннам, которые Вы встречали на 

предыдущих уровнях, так что придется вер- 

нуться на уровни Роге$+, Сауез и Мтез, чтобы 

активировать эти колонны. Каждая колонна 
находится во второй секции вышеперечис- 

ленных зон, и как только активируете все три 
колонны, пройдите через шахты (Мте$) еще 

раз, победите босса и сможете пройти через 

ранее заблокированную дверь. 

+ Очень редких Магов, которые, на самом 
деле, являются старыми Вашими знакомыми 

из игры Зопс Адуепфиге, можете 

встретить в-лесах, если играете на 
уровне трудности \егу Нага. 

МТАЗУ ЭТАН ОМИМЕ 

 Атакуйте Веё Карру, когда играете в 
лесных зонах (Рогез{ Агеа$), и не расслаб-| 
ляйтесь поле успешной атаки. Дождитесь, 

когда они проснутся, и атакуйте прежде; 

чем они убегут. В результате они оставят по- 

сле себя предметы, которые ранее собрали. 
*» Ледовая атака 1се АНаск очень хороша 

против многочисленных врагов. Попробуйте 

удрать от врагов и, когда они всей гурьбой 

бросятся за Вами, остановитесь и выполните 

ледовую атаку. Таким образом сумеете пора- 

зить кучу преследователей. 

» Пираты Рпатазу Рта{е$ настоящие во- 
ры. Они способны украсть деньги и оружие. 

Так что при встрече удирайте от них, иначе 

придется смириться с потерями. Чтобы тако- 

го не случилось, ‘положите свои деньги в 

банк и ни в коем случае не играйте с подо- 
зрительными персонажами, которые веду 

себя чрезвычайно странно и напоминают во- 

ров. Если же попали в неприятную ситуацию 
и можете погибнуть, воспользуйтесь самым 

плохоньким оружием, с которым не жалко 

расстаться. 

‘’%* Когда впервые присоединитесь к ко- 
манде, спросите у каждого его карточку 

(БУчПЯ сага). Воры, конечно, не дадут свою 

карту, поскольку эта карточка — символ до- 

верия. Остерегайтесь первонажей, которые 

постоянно задают вопросы “\М/Па+{ 1$ уоиг 

Ноу?” ( Какое у Вас хобби?) или “МПеге до 

уои ИНуе?” (Где Вы живете?). Вообще, если 

персонаж действует подозрительно, торг- 

оваться с ним нужно очень осторожно и не 

отдавать деньги или свой предмет раньше 

времени. Можете, конечно, отдать одну 

Мезеёа или ЗаБег +1, чтобы увидеть, дейст- 
вительно они хотят продать тот предмет, о 

котором говорили. 
. Если вор постоянно ворует различные 

предметы, можно его как следует проучить. 

Заманите монстров, чтобы они бросились за 

Вами, и подбегите к вору. Монстры тут же на- 
чнут преследовать этого воровского пирата, 

и. если соберете приблизительно с десяток 

монстров, то его уже ничто не спасет. На вся- 

кий случай проследите, чтобы никто его не 

вылечил. 

*» При каждой возможности старайтесь 
поднять уровень своих показателей. Особен- 

но важно это сделать в начале игры. 
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‚ * Каждый раз, когда Вы находите Ргате, 

\еароп или Вагчег, просмотрите имеющееся 
у Вас снаряжение, и если можете с помощью 
своих. находок повысить уровень способно- 

стей, переключитесь на них немедленно. В 

начале Вы еще не осознаете важности подо- 

бных действий, но ближе к концу игры пона- 
дебится буквально каждое очко, а кроме то- 
го, любые предметы, которые Вы находите и 

которые не увеличивают Ваших показате- 

лей, нужно временно сохранить, а в удобный 

момент продать где-нибудь в магазинчике 

на Пионере 2 (Р'опеег 2), поскольку лишние 

денежки (Мезефа) совсем не повредят. А по- 

тому, собирайте все, что только сможете 

‚ * Если хотите развивать мощь и силу сво- 
его мага, кормите его регулярно, и чем луч- 

ще его кормите, тем сильнее. он становится 
и приобретает более высокий уровень. В на- 

1чале накормите его как следует лечебными 

предметами, а как только он эволюциониру- 
ет (еуоуе$), надо уже. кормить более изби- 

рательно, поскольку некоторые предметы 
1увеличивают уровень всех показателей, 

другие уровень одних увеличивают, а.других 

уменьшают. И когда добьетесь нормального 

баланса и высокого уровня для всех показа- 
телей, маг приобретет новые способности 

1Рпофоп В!а${ аб Ие$, которые увеличивают 
1мощь атак и поддерживают на высоте здо- 
лДровье;. “подзаряжают” мага, если он полу- 

зчит повреждения, и когда достига.т 100%, 

Вы можете очень эффективно использовать 
их, удерживая кнопку К и нажав соответст- 

Звующую кнопку направления на О-рад. Убе- 

гайте от врагов, если хотите передохнуть, 

выскочите из комнаты, ничего страшного, и 

это не.стыдно. Вы всегда можете вернуться 

обратно и монстры окажутся на тех же са- 

мых местах, но при этом Вы уже будете 
знать. откуда они выскакивают, где находят- 

ся, особенно в финальной части игры. Ко- 

Лнечно, если уверены в своих силах, пере- 
бейте. всех, заработаете приличное количе- 

{ство опытных очков Ехр.Рон\{$, а следова- 

тельно повысите уровень своего персона- 

жа, и он станет еще сильнее. 

} % Многие считают, что в случае гибели Вы 
просто возвращаетесь к Ропеег 2, а там 

оживаете, и никаких проблем. На самом де- 

[ле это не так. Действительно, Вы можете 

вернуться к тому месту, где погибли, вос- 

АНЕ МО НУМАВЕФЕ ВИЗТЕ! М 
я вы г „ <. 

пользовавшись главным телепортером в 

гильдии Охотников (Нищег`$ СиПа), но при 
этом заметите, что потеряли все свое ору- 
жие, а также заработанные денежки. Конеч- 

но, можете заново получить свое снаряже- 

ние, вернувшись к тому месту, где погибли, и 

забрать его. Однако, чтобы избежать всех 

этих неприятностей и сохранить денежки и 

самое мощное оружие, подойдите к столу 

справа от торговой зоны (зПорртЕ агеа) и 

сложите в него все предметы, которые не хо- 
тите продавать и в которых в данный момент 

не нуждаетесь, а заодно и деньги. Таким об- 

разом расчистите свой шуептогу и спокойно 
возвращайтесь обратно. Теперь погибнуть 

нестрашно, а все, что Вы здесь оставили, 

сможете забрать в любой момент. 

. Одним из самых важных предметов в 

игре является Т@аерфре, который мгновенно 

создает телепортер от Вашего места до Пио- 

нера 2, и использовать его можно буквально 

в любой момент игры и в любом месте, за ис- 

ключением комнат с боссами. Возможно на 

ранних стадиях игры он Вам и не понадобит- 

ся, но во второй половине игры поймете его 

необычайную важность. Особенно в ситуа- 
циях, когда уровень здоровья (НеаКП), тех- 

нических очков (есппаиуе рот{$) и предме- 

тов ((ет), становится угрожающим, или жеу 

Вас скопилось слишком много денег, и Вы 

боитесь потерять их, если погибнете. В этот 

момент и используйте Таерре, вернитесь на 

Пионер 2, заложите на хранение ненужные 

предметы и деньги, поправьте здоровье, а 

затем уже войдите в телепортер и снова по- 

явитесь на прежнем месте. Причем это не 

какой-нибудь специальный фокус. Этим ма- 

невром придется пользоваться достаточно 

часто, если хотите успешно завершить игру. 

РЕА$МА $5МОЙБ: ТНЕ МСНТМАЯВЕ ОГ 
ВН5ТЕМ 

Другое название игры Зюг С/од!аог 2: Мов- 
тоге О! В//5ёеп. 
Очень примитивный колотушник с простенькими 

комбинациями, с малым числом персонажей и от- 
сутствием увлекательного игрового действия. Раз- 
ве он может сравниться с превосходными файтин- 
гами, которых так много на консолях? 
* Драться за Каеде. 

На экране выбора персонажей под- 
светите Ват. Затем нажмите © 

ООМ/М(х2), ВЕЕРТ(х2), УР. 
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* Драться за Ва!-Оп. 
На экране выбора персонажей подсве- 

тите ВуакККо Затем нажмите УР, БО\ММ, 

СЕРТ(х2), КСНТ, ВЕЕТ, УР. 
* Драться за Еуй Сато!. 

На экране выбора персонажей подсве- 

тите Сато{. Затем нажмите и удерживай- 

те З4аг{ и нажмите А. 

РОР'М М5 

* Другие костюмы. 

Нажмите Х, чтобы изменить цвет костюма 

Вашего персонажа. 

РОРМ МИС 2 

* Получить доступ к новым опциям. 

Чтобы получить доступ в режимы ВаПЙу 

тоае и Зигмуа|! тоде, а также к пяти или 

семи кнопочным опциям, Вы должны на- 

брать свыше 5 часов игрового времени. 

* Нурег $опд уег5оп$. 

Проиграйте сразу все “песни”, а затем 

удерживайте кнопку З@аес\{, когда выбираете 

песню на экране выбора стадии ${а5е зеес- 

оп $сгееп. Этот трик не работает в режиме 

для начинающих (Безппег тоде). 
* Секретная песня (Нга4деп Ёоипде $опд). 

Нажмите кнопки ВЕЕТ, УР, ЕЕТ, УР, СЕЕТ, 

ОР, \, Зай на титульном экране. 

* Секретная песня у-В&В $опд. 
Нажмите кнопку В, \, \, БОМММ, В, У, УР, 

СЕРТ, ЕЕЕТ + З4а! на титульном экране. 

* Другие секретные песни. 

Накопите указанное количество часов иг- 

рового времени, чтобы получить доступ к 

песне соответствующего типа. 

Сще — 2 часа. 

Мем Рогк — 2,5 часа. 

Зеху 511$ — 3 часа. 
).дагабе Рор — 5 часов. 

Гоипфе — 4,5 часа. 

)-К&В — 4 часа. 

_АКфа — 6 часов. 
Цуе — 6,5 часов. 

АуапгаЧе — 7 часов. 

РОМЕВ ТОМЕ 

В этом полнообъемном файтинге Вы имеете воз- 

можность передвигаться во всех направлениях. 
Персонажи выполняют совершенно безумные ко- 

бинационные атаки, бевые арены графически 
оформлены превосходно, много оружия и 

(9) ромег ир. Игра красочная, динамичная, 

очень умная, а в режиме двух игроков про- 

сто захватывающая. Она будет, пожалуй, поинте- 
реснее, чем ее продолжение. 

* Экран Еи! рацизе. 

Сделайте паузу в игре, а затем нажмите 

кнопки Х +\. 
* Дополнительные опции. 

Успешно закончите аркадный режим за 

любого персонажа на любом уровне трудно- 

сти, и тогда опции Ех{га орйоп$ будут Вам до- 

ступны. 

* Ежепатод рае. 

Успешно закончите игру, используя любо- 

го одиночного персонажа. 
* Неауу сват дип. 

Успешно закончите игру, используя двух 

любых персонажей. 

* Вау дип. 

Успешно закончите игру, используя трех 

любых персонажей. 

* Защита. 

Успешно закончите игру, используя четы- 

рех любых персонажей. 

* Ра!Йсоп`$ ти!-дате. 

Успешно закончите игру, используя пять 

любых персонажей. 

* Ауате`5 ти!-дате. 

Успешно закончите игру, используя шесть 

любых персонажей. 
* СипгоскК`$ ти!-дате. 

Успешно закончите игру, используя семь 

любых персонажей. 
* Сражаться за Кгакеп. 

Успешно закончите игру со всеми 8-ю пер- 

сонажами и получите доступ к КгаКеп. 

* Сражаться за МшаптЕ РГизоп (Ета) Уаюа$ 
(как бы финальная версия Уа!да$). 

Откройте \а!5а$, затем закончите игру с 

любым персонажем, не используя продол- 

жений, на любом уровне трудности. Войдите 

в 12 страницу Ромег Зфопе Со|!есйоп и увиди- 

те финального \Уа!5а$. Обратите внимание, 

то этот персонаж может быть Вами выбран 

только в режиме \ег$и$ тоде. 

* Сражаться за Уада$. 
Успешно закончите игру за КгакКеп и полу- 

чите доступ к Ма!5а$. 

* Режим Утиа БаШе тоде. 

Получите доступ Уа!ба$ к игровому пер- 

сонажу и, использовав его успешно, завер- 

шите игру. Режим Уийнца рае тоде будет 

Вам доступен на 5-й странице Ромег Зфопе 

СоНеспоп. В этом режиме камера будет на- 

ходиться позади Вашего персонажа в те- 
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чение всего матча. 
* Режим Виа! Угша БаШе тосе. 

“Откройте” КгаКеп как игрового персо- 

нажа и, используя его, успешно завершите 

игру. Тогда режим Виа! Уе{ца Бае тоае 

станет Вам доступен на 6-й странице Ромег 
Зфопе СоНесйоп; Этот режим позволяет 

разместить камеру точно таким же обра- 

зом, как в режиме Уещиа Ба{Ше тоде на 

каждой части разделенного экрана. 
* Альтернативные костюмы. 

Нажмите кнопку В на экране выбора пер- 

сонажей. 
* Зсгар Боок. 

Накопите 1000 или более монет в минииг- 

рах УМ$, чтобы получить доступ к опции $сгар 

Боок (Аг баПегу — художественной галлереи) 

на 13 странице Ромег З{опе СоЙесйоп. 

* Звуковой тест. 

Накопите 2000 или более монет, участвуя 

в минииграх УМ$, чтобы получить доступ к 

опции 5зоипа {е$+{ на странице 25 книги Ромег 

З4опе СоЙесйоп. 
* Просмотр видеоконцовок. 

Успешно закончите игру с любым персо- 

нажем, чтобы получить доступ на страницу 

14 Ромег З4опе Со!есйоп, и сможете про- 

смотреть видеоконцовки любого персонажа 

или игровые титры. = 
* Изменить угол показа камеры в случае по- 
беды. 

Нажмите кнопки на О-ра4 или на анало- 

говом джойстике, чтобы изменить угол по- 

каза камеры, когда одержите победу в мат- 

че. Нажмите кнопку А, чтобы показать по- 

бедителя крупным планом. 
* Никаких повреждений. 

Введите код Ежга орйоп$, войдите в эк- 

ран ехга орНоп$ $сгееп, установите опцию 

Таптогтайоп Ватафе на ноль процентов, на- 

чните следущий матч, отыщите три камня и 

выполните трансформацию. Не используйте 

никаких различных атак против Вашего со- 

перника после трансформации, а просто ме- 

чите в него различные предметы, и таким об- 

разом не получите никаких повреждений. 
* Подсказки. 

» Когда будете сражаться с последним 
боссом, старайтесь занять место под его 

правой рукой. Тогда он не сможет атако- 

вать Вашего персонажа, если займете точ- 

ную позицию. Для этого, как только появит- 

ся босс, нажмите кнопку УР и займете пози- 

цию точно под его рукой. 

х Начните игру в аркадном режиме, выбе- 
рите ММапё Тапё в качестве своего персонажа 

и используйте систему управления по умол- 

чанию. Соберите все камни Ромег Зфопез, за- 

тем нажмите и удерживайте кнопку (. Огайоп 
ВаН начнет расти и станет в два раза больше 

прежнего буквально за 10 секунд. 
Обратите внимание, что этот трик не робо- 
тает на уровне Сипгоск, и лучше Всего его ис- 
полнять на уровнях, где низкие потолки и широ- 

кие открытые пространства. 

РОМЕЙ ЗТОМЕ $ 

Можно сказать, гиперактивный файтинг. В отли- 

чие от оригинала, позволяет принять участие сразу 
4-м игрокам. Уровни стали больше, есть возмож- 
ность активного взаимодействия с окружающей 
средой, добавлено несколько впечатляющих ма- 
шин. Игра посложнее, чем первая версия, но, тем 

не менее, она вряд ли оттолкнет своих почитате- 
лей, тем более, что в режиме нескольких игроков 

это просто караул. 
* Экран Ёи!Й раиз$е. 

Сделайте паузу в игре, а затем нажмите 
кнопки Х + У. 
* Сражаться за Рпае. 

Успешно закончите режим Баз!с тоде с 

семью различными персонажами. Риде на- 
поминает старину ГокКег, но имеет другие 

приемы. 
* Сражаться за Ме!. 

Успешно закончите режим Базс тоде с 

8-ю различными персонажами. Ме! напоми- 

нает девицу из режима $ЗПор Моце, и ее 

приемы очень похожи на приемы дийа. 
* Доступ в опции в меню Ех{га ОрНоп Мепи. 

Каждый раз, когда завершаете режим 

Вазс то4де с различными персонажами, 

получаете доступ в новую опцию до тех 

пор, пока Ежга ОрЧоп Мепи не заполнится 

до отказа. 
* Дополнительные арены (Ех{га Агепа$). 

После того, как закончите режим Вазс 

то4е со всеми персонажами по умолчанию 

(в том числе с Ме! и Риде), три новых эксклю- 

зивных арены в режиме (ойёта! тоде) ста- 

нут Вам доступны. Чтобы попасть на них, пе- 

реместите курсор влево или вправо на экра- 

не выбора арены (агепа заесйои $сгееп), 

так чтобы он оказался за пределами 

экрана, и появится сообщение (“Ех4га (7) 
Агепа”). Здесь Вы сможете выбрать 
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нужную дололнительную, арену. Она, пред- 
ставляет, собой небрльщую, геометрическую 
комнату с очень узким. мостиком. , 
- 100. 000 кредитов для режима 5вор тоде. 

‚ Боли по ходу игры, так повезет, что Вы най- 
дете предмет, в. 103, напоминающий крас- 
НЫЙ тюрбан, то сможете продать его за 
100.000 кредитов. 
" * Новые специальные предметы. 

ы можете смешивать, комбинировать 

предметы и таким образом получить значи- 

тельно лучшие предметы в магазине цет 
5Вор. Вот несколько отличных комбинаций, 
которые. мы укажем чуть ниже. После того, 
как Вы купите что- нибудь или скомбинируете 

какие- нибудь предметы, отправляйтесь на 

главное меню, а затем снова войдите в мага- 
ЗИ „предметов. Если сделаете все правиль- 
но, то. встретите здесь Риде. Он спросит Вас 

Ков о чем или просто даст Вам предметы. Ес- 

ли жё он попросит Вас, то постарайтесь удов- 
летворить его просьбу, и получите в награду 

парочку хороших предметов. Вот несколько 

примеров удачного комбинирования. 

Рап(Нег: скомбинируйте ТИеп (котенка; и 

капкан её 1гар. Получится огромная кошка- 
антера, предмет 4-го уровня, стоимостью 

35.000. 
Скомбинируйте Сип, МасНте дип и специ- 

альную карту зресна! саг4. Агт &ип — это 

предмет шестого уровня, стоимостью 
79.000. 

Вгауе тап`$ ах: Скомбинируйте Е!ате 
змога, таёс го4 и специальную карту Топор 
Вгауе тап`$ ах — это предмет 6-го уровня 
стоимостью 80.000. 

Стомп: Займите 1-е место по рангу, чтобы 

получить этот предмет. Корона — предмет 6- 
го уровня стоимостью 100.000. Можете про- 

дать ее и купить себе самое необходимое. 
‚ Папзрагиизег: Возьмите этот текст и от- 

дайте его Ме! в качестве подарка. Затем 
скомбинируйте Медиза и рени#ег, ‚получите 

предмет 6-го уровня стоимостью 90.000. 

(АПАВГАМ МСНТ$.) РАМСЕ ОЕ РЕВЗ1А 
Итак, мы снова встречаемся с принцем Персии 

и поможем Вам. спасти принцессу еще один раз. Хо- 
7я уже три адвентюры было посвященно-принцу, ко- 
торый потерял свою принцессу, Пытаясь отыскать 

свою возлюбленную, принц оказывается в 
заключении в. подземелье. | 

Техника боевых действий играет е 
|“, у м 

98 › . 
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нейшую ррль в успехе Вашего предприятия, „Необ- 

ходимо ОСВОИТЬ разнообра зное оружие И боевые 
Стили, научиться не только сражаться, но при необ: - 
ходимости' избегать схваток ‘с' противникбм: * КЭк 
проводить мощные контратаки, блокировать и пПё- 
рировать' удары врагов, побеждать в многочислен- 
ных битвах. При этом нужно как можно раньше 98- 
воить разнообразные боевые приемы и техники, 

чтобы быть в полной боевой готовности в тот мо- 
мент. когда:схватитесь с врагом. 
* Прохождение финальных уровней. . 

* Уровень 5ип Тетр!е. 

Лавовый поток перекрывает Вам путь, а 

женщина-убийца поджидает на противопо- 
ложной стороне. Перескочите через лаву и 

быстренько прикончите ее. Вам нужно до- 

браться направо через ловушку “Челюсти 

Смерти” (]ам$ о{ Беа{П {гар), но первым де- 

лом пройдите налево, дойдите до конца 

комнаты, отыщите кнопку в полу и учтите, 

что если Вы наступите на нее, то ворота че- 

рез ловушку откроются только на очень ко- 

роткое время. Поэтому нужно отыскать что- 

нибудь, чем можно удерживать кнопку в на- 

жатом положении. 

Прыгните на карниз выше кнопки, убейте 

охранника, пройдите вперед, проберитесь 

наверх через отверстие в потолке и затем в 

следующий проход. В дальнем его конце 
найдете ящик, который сможете столкнуть 

через край так, что упадет на кнопку и от- 

кроет ворота. Теперь можно не торопиться, 

они не закроются. Вернитесь обратно по 

своим следам и пройдите на другую сторону 

комнаты. Проскочите через “Челюсти Смер- 

ти” и войдите в следующую зону. | 

Сверните налево, пройдите через теперь 

открытые ворота и идите по мосту. Прибли- 

зительно на его середине повернитесь, по- 
дойдите к выключателю на правой стене, ак- 

тивируйте его, и несколько карнизов начнут 

перемещаться. Вернитесь обратно на мост, 

повернитесь направо, перейдите на другую 

сторону, активируйте выключатель на пра- 

вой стороне от ворот, чтобы открыть их; вый- 

дите на карниз и прыгайте с платформы на 

платформу. Учтите, что теперь Вы прыгаете 

значительно дальше, так что не стоит пры- 
гать с самого края платформы, иначе улети- 

те черт знает куда. Когда, в конце концов, 

переберетесь на противоположный карниз, 

пройдите в дверь и выйдите в следующий ко- 
ридор: Спуститесь по нему, пройдите че- 

\л > Са мамы 
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рез еще одну ловушку “Челюсти Смерти”, а 

[затем поверните налево и войдите в следую- 

щую комнату. Дверь за Вами закроется, и ох- 

ранник бросится в атаку. Разделайтесь с ним 

без церемоний, пройдите вниз направо в ко- 

ридор,.пол под ногами обрушится, и Вы сва- 

литесь на следующий уровень... 

* Уровень Мооп Тетри/е. 
_ И рухнете в воду! Выберитесь из бассейна, 

отряхнитесь, поднимитесь вверх по лестни- 

це, войдите в комнату, взберитесь по облом- 

кам потолка, лежащим на полу, и прыгните в 

здоровенную дыру в полу справа. Пройдите 

через дверь, поверните направо, пройдите 

по коридору до двери слева, войдите в нее, 

прикончите убийцу, а затем вскарабкайтесь 

на блок. С него подпрыгните и выберитесь 

через отверстие в потолке. Сверните налево, 

перескочите через огромную трещину на 

противоположную сторону, уцепитесь за 

край, спрыгните на карниз внизу, подтяни- 
тесь вверх и заберитесь на большой карниз. 

Пройдите направо по. карнизу и через пе- 

щеру попадете в следующую зону. Выпейте 

настойку здоровья, поверните налево, вый- 

дите в следующую зону, прыгните через`еще 

одну расселину прямо на карниз’ с’ другой 

стороны и начинайте подниматься с карниза 

на карниз, пока не окажетесь наверху. 'Прыг- 

ните к дальнему карнизу, проберитесь на- 

верх через отверстие в комнате, пройдите 

на правую сторону приподнятого участка, 

прыгните в отверстие, пройдите дальше и 

взберитесь на приподнятую секцию. 
Подойдите к центру этой приподнятой сек- 

ции и увидите проход наверх. Осторожно по- 

дойдите к краю “шипастой” зоны, подпрыг- 

ните, ухватитесь за край и выберитесь на- 
верх. Окажетесь в большой пещере, выход 

из которой находится в одной из стен. Прой- 
дите через него, войдете в замок, сверните 
налево, заберитесь на очередной обломок. 
потолка, прыгните через отверстие в полу, 
спуститесь в холл и войдите в большую круг- 
лую комнату. 

Сразу же прикончите охранника; выйдите 
через единственную доступную ‘дверь, возь- 
мите лечебную настойку и прыгните через 

длинную яму справа. Вам нужно приземлить- 
ся на узком карнизе, уцепившись за него ру- 
ками, и перебраться мимо ямы, а снайпер 

тем временем будет обстреливать `Вас с 

4* 

противоположной стороны. Подтянитесь, за- 

беритесь на верхний карниз, прикончите это- 

го стрелка прежде, чем он успеет выхватить 

оружие ближнего боя. Пройдите мимо трупа 
охранника в следующую зону и наступите на 

напольный выключатель, чтобы активиро- 

вать большую башню в центре этой комнаты. 

Войдите в дверь с правой стороны этой ог- 

ромной комнаты, подойдите к очередному 

обломку потолка, взберитесь на него, пере- 

прыгните через дыру и спускайтесь по холлу 

в комнату с тремя шипастыми ловушками. 

Держитесь правее, пройдите мимо ловушек 
в следующую комнату, где находятся ворота. 

За ними настойка и яма, с двух сторон кото- 

рой торчат острые шипы. Повернитесь спи- 

ной к воротам, а лицом, соответственно, к 

яме; подойдите к левому карнизу, маневри- 

руйте, выполняйте шаг в сторону, чтобы не 

угодить в шипы и не свалиться в яму. Затем 

острожно спуститесь вниз и повисните на 

краю ямы. Спрыгните вниз, уцепитесь за го- 

ризонтальную веревку, раскачайтесь на ней 

и перескочите` на вертикальную веревку, по 

которой выберитесь наверх. 

Спрыгните с веревки, поскольку очеред- 

ной убийца ожидает Вас по другую сторону 

ямы. Можете сразиться с ним, но можно и уд- 

рать. За углом слева найдете лечебную на- 
стойку, которую можете взять сейчас или по- 

сле битвы. Когда примете решение, взбери- 

тесь по скалам справа от ямы, поднимитесь 

на карниз, активируйте выключатель, чтобы 

опустить гигантский телескоп в следующей 

комнате, Повернитесь, отыщите отверстие в 

полу позади Вас и через него вернитесь на 

первый этаж к яме, возле которой торчат ос- 

трые шипы. Когда спрыгните, обязательно 
уцепитесь за край, подтянитесь наверх, а за- 

тем проберитесь мимо шипов. 

Выйдите из комнаты через дверь справа, 

затем сверните налево и войдете в комнату 

с телескопом. Взберитесь на него, взбегите 

наверх и перескочите на высокий карниз. 

Повернитесь направо, выйдите через дверь 

и пройдите в комнату; где посередине с по- 

толка свисает веревка. `Это очень сложный 
участок. Стрелок .-на противоположном кар- 

низе будет обстреливать Вас, пока будете 
пробираться Через эту комнату. Так 

что бегите как можно быстрее, за- © 
‘прыгните на веревку, раскачайтесь 



как следуех и на макеимальной ‚амплитуде 
выпустите веревку; чтобы приземлиться. на 

карнизе или, во всяком случае, уцепиться за. 
его край руками {на нем'и стоит. стрелок). Ес» 
ли Вы промахнетесь, то рухнете ма пол и по- 
гибцете, Тогда придется начать 'все‹еначала 
и выполнить попытку более успешно. Когда 
окажетесь на узком карнизе, пройдите в,лю- 
Фую сторону, выподните прыжок в бок на уз- 

кий карниз, затем спуститесь с него, повис- 
ните на руках, спрыгните вниз, уцепитесь за 
край низкого, карниза (без шипов), взбери- 
тесь на.него и встаньте за колонной. Когда 

сиайпер выстрелит, немедленно бегите к не- 

му, пока он перезаряжает лук, и прикончите 
своим мечом. 

Войдите в дверь позади стрелка, пройди- 

те по коридору налево, войдите в комнату с 

парой карнизов. Не обращайте внимания 

на нижний карниз, это, на самом деле, ло- 

вушка — из стены вылетит очень острое 

лезвие. Пройдите в следующую комнату и 

обнаружите здесь ящик, который нужно за- 

толкать в предыдущую комнату и устано- 

вить под верхним карнизом. Настувите, на 

этот ящик и сможете взобраться на верхний. 

карниз, пройти в следующий холл, убить 

очередного охранника и дальше подойти по 
фкоридору к выключателю, активировать. его 

и открыть люк на крыше, как раз над гиган- 
тскими. лианами телескопа. Все помещение 

заполнится лунным светом. , 
Вернитесь к тому месту, где разделались 

со стрелком, воспользуйтесь боковым ‚кар- 

низом, чтобы спуститься на пол в нижнем по- 

мещении, бегите вверх по дальней лестни- 

це, но не вляпайтесь в шипастую ловушку в 

центре этой комнаты. Взбегите по лестнице, 

поверните направо, выйдите через дверь и 

{вернетесь в комнату с тремя шипастыми ло- 
вушками в полу. Осторожно пройдите до. кон- 

ца этой комнаты, пройдите направо, спусти- 

тесь в холл, в котором уже были; спрыгните в 

отверстие, взберитесь на обломок потолка, 

подпрыгните и заберетесь в большую комна- 

ту, где находится башня, которую Вы ранее 

активировали. ИР 

Пройдите через эту комнату, поднимитесь 

по извилистой лестнице, щелкните выключа- 
телем на верхнем карнизе, чтобы объ- 

© ектив телескопа начал вращаться, и 

тогда луч лунного света “повернется” 

и. отнроех дверь. (Спуститесь по лестнице, 
войдите а, новый проход» в конще его за кру- 
тым поворотом встретитесь с огромным мон- 

страм,демоном, Можно убить его, а межно 

промчаться мимо в следующую комнату, Он 

преследовать не станет, Повернитесь, взбе- 
ритесь: на карниз слева, отыщите выключа- 

тель, активирующий линзу телескопа в ком- 

нате. Луч лунного света изменит направле- 

ние, и новый проход будет открыт. Спрыгните 

вниз, пройдите через дверь, и впереди Вас 

ожидает смертельная ловушка. Огромную 

яму впереди Вас можно пересечь, только вы- 

полнив мощный прыжок с разбега. Затем 
нужно уцепитьлся за веревку, раскачаться и 

перемахнуть на другую сторону. Но проблема 

состоит в том, что ряд острых шипов находит- 

ся на Вашей стороне ямы. У Вас есть доста- 

точно времени для разбега и прыжка, чтобы 

перескочить через эти шипы, но ведь Вам 

нужно в конце полета уцепиться за веревку. 
Вряд ли подобный маневр удастся с первого 

раза, поэтому запоминайте игру и приступай- 

те к этому сложному заданию. Когда, в конце 

концов, сумеете уцепиться за веревку, ‚обя- 

зательно отпустите ее в конце первого “кач- 

ка”. Еели Вы вместе с веревкой яерелетите 
обрано на эту сторону, то явно напоритесь на 

ципы. Отпустив веревку, уцепитесь за кар- 
низ на противоположной стороне, взбери- 

тесь по нему вверх налево. Здесь нет острых 

шипов, и можно двигаться дальше. 

Пройдите через. дверь во двор, пробегите 
через арку, где обнаружите выключатель. 

Активируйте его, вернитесь в центр двора, 

возьмите лечебную настойку справа, затем 

пройдите в противоположном направлении 

через дверь, где уже женщина-убийца под- 
жидает Вас. Расправьтесь с ней, подойдите к 

широкому ущелью, над которым свисает па- 

ра веревок, а ряд острых шилов находится 
справа перед Вами. Осторожно подойдите и 

прыгните к перекладине напротив двери. На 

ней, как на цирковой трапеции, перемахни- 

те к первой веревке, а затем с нее на вторую 

веревку. При этом первую веревку нужно от- 

пустить в конце первого “качка” и тут же уце- 

питься за вторую веревку, иначе на обрат 

ном движании обязательно напоритесь на 

шипы. Когда окажетесь на второй веревке, 

раскачивайтесь назад и вперед, пока не на- 
берете максимальную амплитуду, и смо- 
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жете перескочить к темной веревке. Уцепи- 

тесь за нее, вскарабкайтесь наверх, спрыг- 

ните с веревки, разберитесь с убийцей, кото- 

рый попытается атаковать Вас в момент при- 

земления; пройдите через эту комнату, свер- 

ните за угол, где Вас поджидает еще более 

мощный враг. Расправьтесь с ним, пройдите 

через арку, возьмите лечебную настойку, 
сверните налево, войдите в следующую ком- 

нату, и здесь карниз как бы раздваивается. 

Левая его часть ведет к запертым воротам, 

поэтому пройдите направо, свесьтесь с края 

карниза, спрыгните, уцепитесь за край ниж- 

него карниза, подтянитесь, взберитесь на- 

верх, активируйте выключатель, чтобы от- 

крыть новую дверь. Пройдите в нее, прикон- 

чите еще одного убийцу, вооруженного 

очень странным оружием, прежде чем пе- 
‚|рейти к движущимся карнизам. 

Прыгните на первый карниз, и если не до- 

летите, то уцепитесь за край руками, затем 

перескочите на второй карниз, повернитесь 

налево, прыгайте прямо в дверь в левой сте- 

не и двигайтесь дельше по этой дорожке, по- 

ка не доберетесь до раздваивающегося кар- 

низа. Пройдите влево у развилки, щелкните 

выключателем, чтобы активировать линзы 

телескопа в очередной башне. Теперь нужно 

вернуться в самую первую комнату-башню с 

открытым потолком. Самое простое, вер- 

нуться к развилке этого карниза и на этот 

раз выбрать другую дорожку, т.е. правую, за- 

тем пробраться через отверстие в потолке и 

подойти к воротам, которые откроются при 

Вашем приближении. Кстати, Вы уже их ви- 

дели. Спрыгните в нижнюю комнату, пройди- 

те через открытую дверь и следуйте вдоль 

лунного луча через холл. Именно в этом хол- 

ле уничтожили демона. В этом коридоре бу- 

дет очень крутой поворот влево, и, в конце 

концов, Вы вернетесь в главную комнату. 

Поднимитесь по извилистой лестнице, щелк- 

ните выключателем, чтобы вернуть линзу те- 

лескопа в первоначальную позицию; прой- 

дите через дверь, которая откроется после 

того, как активировали выключатель, и вый- 

дите в следующий холл с ловушкой. 

Здесь два ряда острых шипов, и пере- 

браться через эту ловушку можно только ис- 

пользуя горизонтальную перекладину-трапе- 

цию в верхней части холла. Подпрыгните, 

уцепитесь за первую перекладину, раска- 

чайтесь, перемахните на следующую пере- 

кладину и таким образом переберетесь на 

другую сторону. Затем раскачайтесь и пере- 

махните в комнату, приземлитесь на пол, по- 

вернитесь направо, отыщите веревку, по ко- 

торой сможете взобраться через отверстие 

наверх. Заберитесь на карниз и вернитесь к 

двери. Она теперь открыта, поскольку в нее 

попал луч лунного света. Войдите в нее, сле- 

дуйте по коридору, и лестница приведет Вас 

в следующую зону. Здесь увидите четыре 

квадратных символа: два на полу и два на 

стене. Каждый из них обозначен римскими 

цифрами. Постарайтесь запомнить эти “сим- 

волы” или сделайте для себя карандашиком 

пометки на листке бумаги, поскольку без 

этого вряд ли Вы сумеете решить эту голово- 

ломку. Кстати, при каждом прохождении ре- 

шение этой головоломки будет разным. Ког- 

да окажетесь в следующем холле, то увиди- 

те, что часть пола раскрашена, словно шах- 

матная доска. Вам нужно пересечь этот уча- 

сток, прыгая с одного квадрата на другой в 

правильном порядке, т.е. в соответствии с 
римскими цифрами 1, И, Н!и \\. Это значит, 

что Вам придется довольно часто менять на- 

правление прыжков, чтобы, не дай бог, не 

спрыгнуть на смертельный квадрат. Если же 

такое случится, то увидите на экране над- 

пись “Сате Оуег”, т.е. игра закончена. Поэ- 

тому обязательно каждый раз запоминайте 

игру прежде, чем попытаетесь разобраться с 

этой головоломкой. Как только Вы запрыгни- 

те на все четыре символа в правильном по- 

рядке, надо будет начать эту процедуру за- 

ново, т.е. прыгнуть как бы на первый сим- 

вол, чаще всего им оказывается коричне- 

вый квадрат. Чтобы перебраться через эту 

комнату, Вам нужно повторить эту процедуру 

три раза подряд. Так что в итоге придется на- 

ступить без ошибок на 12 квадратов-симво- 

лов. В случае успеха пройдете через дву- 

створчатую дверь и сразитесь с мерзким 

Рагнором (Кийпог) в финальной схватке. 

* Уровень Ета!{е. 

До чего же доводит жестокость и крово- 

жадность! Рагнор привязал несчастную 

принцессу к гигантской шестерне на дья- 

вольской машине, и эта шестерня медленно 

поворачивается, приближаясь к дру- 

гой такой же шестерне, которая долж- 

на размолотить принцессе все кости . 



+ а 

’. Р-РНОУЕСТ 40$ТСЕ `` 

Тогда уже явно Вы не сможете на ней же- 

ниться. Понятно, что настроение у Вас ужас- 
ное, и мы не хотим Вас огорчать, но жизнь 

такова: у Вас всего 150 секунд, чтобы рас- 

правиться с Ранорам, иначе гибель Вашей 
возлюбленной неизбежна. Мало того, Вы, 

конечно, можете использовать кнопку запо- 

минания игры, но в любом случае придется 

начать с самого начала уровня. Хотя все ос- 

тальное останется незменным. | 

Итак, бегите вниз по трапу, затем вверх 

по лестнице, прыгните на карниз и срази- 

тесь с Рагнором. Когда он получит достаточ- 

но серьезные повреждения, то тут же отва- 

лит назад, выпьет настойку, поправит здо- 

ровье и телепортируется на верхний карниз. 

Быстро повернитесь налево, прыгните, уце- 

питесь за цепь, взберитесь наверх и увидите 

очень волнующую сцену, в которой принц ка- 

рабкается вверх по цепи, а беспомощная 

принцесса, видимо, без сознания лежит где- 

то на заднем плане. Прыгните на карниз, пе- 

рейдите на перекладину, сверните налево, 

прыгните, уцепитесь за край первого карни- 

за, подтянитесь, встаньте на него, затем 

подпрыгните, уцепитесь за край второго 

карниза, где Вас поджидает Рагнор, чтобы 
сразиться в последнем безжалостном бою. 

В очередной видеосцене, увидите принцес- 

су, которая так же безнадежно валяется на 

земле, видимо, в глубоком обмороке. У Вас 

осталось всего около одной минуты. Выхва- 

тывайте свой меч, может быть, в последний 

раз; атакуйте Рагнора, уничтожьте его раз и 

навсегда. 

Как ни странно, с гибелью Рагнора прин- 

цесса моментально очухивается, а Вы може- 

те сесть на диванчик, расслабиться и насла- 

диться финальным видеосюжетом! 

РКОЕСТ 05 ИСЕ 

* Драться за Вигпта Ва!й5и. 

Выберите режим $огу и играйте за Тайуо 

СакКцчеп. Намеренно с Ва{зи проиграйте ра- 

унд АКга, УигКа или ГаК!. После матча Нпсуо 

заменит Вази. Вигптя Ва{зи будет появ- 

ляться при борьбе \а{5и. 

* Драться за Нуо [тамапо и багк $ае ЗшаепЕ 
Соипсй. 

Успешно завершите игру в режиме 

З4огу за все обычные школы. Нуо бу- 
дет доступен в режимах агсаае ее 

моде, уегзи$ ‘тофе и фтатштв тоде, а ВагКк 

зае З{идептг Соипсй т доступен в реж: 

ме З{огу тоае. 

* Драться за Оетоп Нуо. 

Успешно завершите игру в режиме Зфогу 

со всеми школами и всеми концовками. 

* Драться за Кигом. 

Успешно завершите игру в режиме Зогу 

за Багк $14е Зки4еп{ Соипси. 

^ Драться за Ноу Вготие! и ТИТапу Воз$е: 

Успешно завершите игру в режиме ай 

за школу Расйс НП $споо1. 
* Драться за Уа{5и: 

Успешно завершите игру 

за Соп Коикоц. 
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* Скрытые изображения. 
Поставьте игровой диск в РС-совмести- 

мый СО-КОМ дисковод, чтобы разыскать 

изображения в формате .ВМР в корневом 

каталоге. 
* Драться за Вгспага И/опуд. 

Накопите более чем шесть часов игры. 

Другой вариант. Успешно завершите ре- 

жим $4огу тоае со всеми десятью персона- 

жами. 

* Драться за КейВ Еуап$. 

Накопите более чем 12 часов игры. 

Другой вариант. Откройте К!спага \опёб, 

затем успешно завершите режим агсаде 

тоде со всеми персонажами и с игровой ус-] 

тановкой “победа,в два раунда”. 

* Драться за Вит СИВ$. 
Откройте ЕК!спага Мопё и Кекй Еуап$. За- 

тем успешно завершите режимы $фогу и 

агса4е тоде со всеми персонажами, вклю- 

чая Е1спага Мопв и Кейп Еуапф, с игровой ус- 

тановкой “победа в два раунда”. 

* Драться за ЕмИ ($Пуег) ЕтеНо. 

Накопите более чем 16 часов игры. 

Другой вариант. Сыграйте за Ете!о трид- 

цать раз в любом режиме за исключением 

{гаптя. Она является той же самой Ете!о, 

но имеет разные цвета движений. Подсвети- 

те ЕтеНо на экране выбора персонажей и 

нажмите Х. 
Обратите Внимание! Этот персонаж не до- 
ступен В режиме $югу тосе. 

* Драться за Соо4а (боаеп) Етейо. 

Накопите более чем 18 часов игры. 

Другой вариант. Сыграйте за ЕтеНо 50 

раз в любом режиме за исключением 1гат- 

в режиме Зфогу 
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18, Она является той же самой Етено, но хо- 
рошей, Подсветите ЕтеНо на экране выбора 
персонажей и нажмите У. 

Обратите внимание! Этот персонаж не до- 
ступен В режиме $1огу тосе. 

* Обновленная Рзус№с Еогсе 1 Ба!Ше. 
Разблокируйте Кейн Еуап$ и Вигп СШ$. 

Дайте пройти демо, чтобы просмотреть гра- 
фически обновленную версию сражения Р5у- 

спс Рогсе 1 Ба@е между КецВ и Вит. 

* Другие наряды, 

Когда выбираете бойца на экране выбора 

персонажей, нажмите В. 

Обратите Внимание! Этот трюк не роботает 
режиме $1огу тоде. 

РУО РЦУО 4 

* Играть за Ворреюапдег Апме. 

Успешно закончите игру Зфогу Моде, прой- 
дите на экран рангов гапКтЯ эсгееп. после 

титров и выберите {гее р1ау или уегзи$ тоде. 

Удерживайте кнопку Ё приблизительно до 

“полпути”, нажмите кнопку У, а затем пере- 
ведите курсор влево от Зафап от 5спехе на 

экране выбора персонажей. 
* Играть за СагЬипс!е. 

Успешно закончите игру в режиме З4огу 

по4е, пройдите экран рангов после титров, 
выберите {гее р!ау или уегзиз$ тоде, удержи- 
вайте кнопку К приблизительно до “полпу- 

ти”, нажмите кнопку \, а затем переместите 
курсор влево от 5айап или вправо от 5спеге 

на экране выбора персонажей. 

ОЧАКЕ 3: АВЕМА 
В этой игре самое главное, на первый взгляд, 

убить как можно больше противников. Так что идея 
очень проста, тем более, что если Вы убиваете вра- 

га, то получаете очко. Если же по ошибке погибаете 
сами, то теряете очко. Все было бы достаточно про- 
сто, но вот только скорость игры чрезвычайно вы- 
сока, и для того, чтобы справиться с врагами, Вы 
цолжны научиться владеть оружием автоматически, 

моментально выбирая нужное оружие для того, что- 
бы расправиться с врагами. Ориентироваться нуж- 
но мгновенно. Например, когда Вы мчитесь, сломя 
голову, через лес, и Вас преследует стая волков, то 
стоит на мгновение замешкаться, и Вы труп. 

Игра эта безусловно хит. Великолепный дизайн, 

прекрасная графика, фантастическая скорость, от- 
личное управление, Опте режим, режим несколь- 

ких игроков с разделенным экраном, режим одно- 
го игрока представляют Вам разнообразные воз- 
можности. Вы‘не заметите, как будет лететь время. 

Неудивительно, что эта игра одна из самых прода- 
1$: 
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ит чуть 

ваемых во всем мире. Зе ВЫ 
* Режим хитростей. са и 

Успешно завершите миссии для одного ИГ- 

рока на различных уровнях сложности, › что- 

бы получить доступ к хитростям для режима 
Ми -Р!ауег. Нажмите ${а\, чтобы поставить 
игру на паузу в режиме Ми&-р!ауег тоде, 

затем выберите в меню опцию “Спеа!{”. 

Успешно завершите игру, чтобы открыть 

мини-игру Маге п!1!-бате на УМЦ. Успешно 
завершите Маге тш!-бате. Сообщение 

"Спеа{ итоскед" на главном игровом экра- 
не подтвердит правильность выполненных 

действий. Эта открывшаяся хитрость поз- 
волит вам выжить во всех передрягах. 
* Консольные (набираемые с клавиатуры) 
коды. 

Обратите Внимание! Для облегчения 68ода’ ' 
кодоВ используйте клавиатуру Огеатсазё 
Кеуросдга и мышь Огеатса$Е Моизе. 
Во время игры нажмите [Е12] или - ‚, что- 

бы увидеть экран консоли. Наберите ;газег 

1, чтобы получить доступ в режим хитрости. 

Введите одну из следующих команд, чтобы 

активировать соответствующий эффект. 

Результат Код 
Очистить командную строку \Зеаг 

Показать список консольных . 

команд пер ‹ 

Показать список игроков \мпо 

Послать сообщение всем 

игрокам \зау 

Послать сообщение указанному 

игроку \$ау<1-4> 

Послать сообщение атакующему 

Вас игроку \е!_аКаскКег 

Послать сообщение игроку, 

являющемуся целью \ей_Загве 

Послать сообщение Вашей команде в ре- 

жиме игры командой \зау_феат 

Режим Бога \бод 
Проходить сквозь стены \посйр 

Враги не атакуются \поагбе{ 

Установить лимит осколков 

‚зе гаёйтИ <питьег> 

Установить лимит захватываемых 

флагов = ;$е сарфиге|Нт® <питБег> 

Установить лимит времени в 

минутах :5еЕ ЧИтейтИ <питьЬег> 

Установить новый курсор 

‚зе{ сгоззпай <1-25> 

Выбор карты ‚тар ас_тар<03- 
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24> 

Сделать доступными все хитрости 
стартового меню \с<1! спеа{$ 31 
Обратите внимание! Вы можете Включить 
поиск команды, нажа86 клавишу с буквой сле- 

дующей за [ТоЬ] на консольном экране. 
Обратите Внимание! Наберите \ и затем 
соответствующую букву, чтобы поучить 
список команд, которые начинаются с даной 

буквы. 
Обратите Внимание! Некоторые коды эф- 
фективны только В режиме одного игрока. 

Чтобы ввести консольные команды без 

использования клавиатуры, войдите на эк- 

ран управления игроком и выберите “М!5с”. 

Выберите опцию “Та!” и замените “Т” на од- 

ну из кнопок на контроллере Огеатса${. На- 

жмите эту кнопку во время игры, чтобы вы- 

звать на экран изображение клавиатуры и 

введите код. 
* Основы тактики. 

Избегайте предсказуемости. Очень легко 

может случиться, что Вы начнете действо- 

вать однообразно, выбирая одно и то же ору- 

жие, которое Вам больше всего нравится, и 

тогда соперник легко разгадает Ваши оче- 

редные действия и может Вас победить. Ста- 

райтесь переключаться с одного оружия на 

другое, выполняйте неожиданные маневры 

и тогда собьете врага с толку. Старайтесь 

разрабатывать собственные стратегии, дей- 

ствуйте непредсказуемо и это по существу 

главное отличе хорошего от игрока велико- 

лепного. 

* 5га!е-Литрт$З. 

Этот прием, сочетающий в себе одновре- 

менно маневрирование с прыжком, не толь- 

ко делает Вас более трудной мишенью, но и 

позволяет намного быстрее добраться из 

пункта А в пункт В. Чтобы выполнить этот 

прием, Вы должны одновременно нажать 

кнопку Литр и кнопку З4га{е, при этом двига- 

ясь вперед. Чем больше подобных приемов 

Вы исполните подряд, чем быстрее будете 

двигаться. Если есть свободное время, и Вы 

желаете изучить какую-нибудь специальную 

технику, то изучите как следует именно этот 

прием. 

* Система брони и здоровья. 
В игре Оцаке Ш повреждения, которые на- 

носит Вам враг, “распределяются” 

между броней и здоровьем. Иными 

словами, если Вы имеете 100 очков 

здоровья и 100 очков брони, то прямое по- 

падание ракеты нанесет Вам 100 очков по- 

вреждений, но они распределятся следущим 

образом: 2/3, т.е. 66 очков повреждений по- 

лучит броня, а 34 очка пореждений будет на- 

несено Вашему здоровью. Причем это соот- 

ношение сохраняется для всех видов ору- 

жия. Обязательно держите этот факт в уме, и 

всегда будете знать в каком состоянии нахо- 

дится не только Ваше здоровье, но и броня. 

* Воскеё Ллитрт$З. 

Прыжки с использованием ракеты замет- 

но отличаются от обычных прыжков, и этот 

метод позволит Вам допрыгнуть до мест, ко- 

торые недоступны, и обычными прыжками 

туда не добраться. Чтобы выполнить этот 

прием правильно, Вы должны смотреть пря- 

мо вниз и пустить ракету в землю, как раз в 

тот момент, когда нажмете прыжковую кноп- 

ку. Если освоите этот прием, то сможете 

взлетать намного выше, чем при нормаль- 

ном прыжке. Однако учтите, что при исполне- 

нии ракетного прыжка Вы будете терять не- 

которое количество здоровья. Именно поз- 

тому ими нельзя пользоваться регулярно, и 

они совсем не заменяют обычные прыжки. 

КАТКОАО ТУСООМ 2 

Как понятно из названия, Вы делаете деньги, 

строя железные дороги, соединяя города, пере- 

возя груз, покупая различный бизнес, выпуская 

акции и все для того, чтобы стать еще более бога- 

тым и развивать свою железнодорожную сеть. 

Помимо этого, здесь есть еще достаточно много 

миссий, где Вам нужно будет проявить и другие 

качества — вырваться из огромного небоскреба, 

ну и т.п. В общем, игра совсем не примитивная. А 

кроме того, в нее можно играть в режиме опте. 

ВАМВОМ $51Х 

* Режим СоаПоррег. 

Нажмите Апаю8-5 ск 1ей + О-раа БОММ + 

В во время игры. 
* Режим Нидепез$$. 

Нажмите Апа!оё5-зИсКк Вомп + О-рад БОММ 
+ В во время игры, чтобы умертвить всех, 

кто находится рядом с вами. 
Обратите Внимание! Если код “Теат Соб Оп” ак- 
тивирован, ваши люди будут продолжать по- 
вторять “УотсВ уои Пге!". 

* Условия для победы. 
Нажмите Апа!ю8-$ ск Ур + О-раа БОММ + В 

во время игры, чтобы включить условия для 
победы. Это предотвратит провал миссии, 
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если вы всключили сигнализацию или терро- 

ристы стреляют в заложников. 
* Режим Теат Соц. 

Нажмите Апаюо85-5иск тей + О-рад БОММ + 

А во время игры, чтобы включить непобеди- 
мость для всей вашей команды. 

* Режим Ауа{аг Соц. 

Во время игры нажмите Апаюоё-54ск Цр + 

О-рад РОМ + А, чтобы включить непобеди- 

мость для вашего активного персонажа, в 

то время как остальные члены команды .на- 

ходятся в обычном состоянии. 

* Режим Неауу Бгеатпод. 

Нажмите Апа!об-5Иск Бомп + О-раа БОММ 
+ А во время игры, чтобы включить режим 

тяжелого дыхания. 
* Режим Меда Неад. 

Нажмите Апа!0о8-зйск 1ей + О-раа ООММ + 

Х во время игры, чтобы включить режим ме- 

гаголовых. 
* Режим В1д Веад. 

Нажмите Апа!о5-$ ск Ур + О-рад ВОММ + Х 

во время игры, чтобы включить режим боль- 

ших голов. 
* Режим ЭЗитру. 

Нажмите Апаюв8-5иск те + О-раа ВОМ/М + 
У во время игры, чтобы включить режим ко- 

ренастых. 
* Режим $1ае 5сгойег. 

Нажмите Апа!оё-5 ск Оомп + О-рад БО\ММ 
+ У во время игры, чтобы стать стройными. 
* Мозги. 

Нажмите Апа|о8-$ ск Цр + О-рад ООМ/М + \ 
во время игры, чтобы включить искусствен- 

ный интеллект (АГ) вашей команды. 
* Режим Ро/5ка. 

Нажмите Апа!о5-5ИсКк Оомт + О-раа ВОММ 
+ Х во время игры, чтобы изменить лица ва- 

шей команды. 
* Стратегические советы. 

‹› Когда принимаете решение в “поле” 
(Оез1$1юп ш {пе Неа), должны учесть целый 

ряд следующих факторов. М!$$1юп — учесть 

особенности миссии; Епету — противник, 

его расположение и оснащение; Теггат — 

характер окружающей территории; Соуег — 

используйте укрытия, чтобы добиться пре- 

имущества, но берегитесь, противник с их 

помощью может ввести Вас в заблуждение; 

ОБЗасе$ — не натыкайтесь и не застревай- 

те в препятствиях при атаке, используйте их 

как укрытия в обороне. Кеу Теггат — ключе- 

> -- 

вые особенности территории, узкие места, 

препятствия, укрытия и пр. Ауепие$ о? 

арргоасй — основные дороги; концентрируй- 

те свое внимание на них в обороне, а в ата- 

ке старайтесь их избегать. 

. В режиме ОБоцЫе $З4гопё Но!4 можно ус- 
траивать ловушки в дверях. Устанавливаете 

заряд (спагёе) внутри за закрытой дверью и 

ждете. очередного балбеса. Как только он 

попытается открыть дверь, взорвите заряд. 

Можно за один раз уничтожить до 5-ти терро- 

ристов, если они окажутся возле двери. 

*’ Когда враг находится в комнате с за- 
ложниками, и до него трудно добраться, а 

гранатой можно уничтожить заодно и своих, 

используйте специальную тактику. Один из 

Ваших бойцов занимает снайперскую пози- 

цию сзади, а Вы открываете дверь и стреля- 

ете в комнату из своего пистолета с глушите- 

лем, не показываясь в дверях. Террорист 

обязательно высунется, чтобы узнать в чем 

дело или прикончить Вас. Снайпер тут и при- 

кончит его выстрелом в голову. 

х Если догадываетесь, что враг следит за 
Вами с помощью прибора ночного видения, 

то можно попытаться подловить его. 

Вооружитесь первичным оружием и мед- 

ленно идите спиной вперед! Враг решит, что 

Вы ничего не замечаете, и задумает атако- 

вать. Сверните за угол и продолжайте дви- 

жение задом наперед, а когда враг выйдет 

из-за угла, то встретьте его точным выстре- 

лом, такого он ожидать не может. 

. Точный прицел, стрельба с колена ит.п. 

очень важны и эффективны, но не стоит не- 

дооценивать стрельбу на бегу. Стреляйте из 

автомата короткими очередями по 4-5 пат- 

ронов (с дальней дистанции по 3-4 патрона) 

и одновременно перебегайте из стороны в 

сторону. : 

› Всегда посматривайте на карту, даже 

когда отключен автоматический детектор 

врагов. Определить положение врагов 

можно хотя бы по месту, где исчезают Ва- 

ши товарищи. 
* Советы. 

 Посматривайте почаще на радар, чтобы 

обнаружить террористов прежде, чем Вы 

войдете в комнату. Террористы обозначают- 

ся красными стрелочками на экране 

Вашего радара. Хотя бы один из пер- 

сонажей обязательно должен иметь 
т еоооенщиюминь —» 
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приеебе сенсорный датчик Неагбеа*{ зепзог, 
иваче могут быть серьезные неприятности. 

`%”Если Вы не израсходовали полностью 
обойму патронов, но осталось всего не- 
сколвко штук, немедленно смените обойму. 

она нё пропадет, просто автоматически пе- 

резарядится, а Вы сможете использовать ее 
в дальнейщем. Так сэкономите достаточное 

количество боеприпасов. Жаль только, что 

этот трик не работает для пистолетов. 

Не бегайте без необходимости, пере- 
двигайтесь медленно и осторожно, так как 

громкий топот ног только выдаст Ваше при- 

сутствие. 

р 

*» Когда бросаете в комнату Н!азпоапё, то 
все падают без сознания, ау Вас будет три 

секунды, чтобы войти в комнату и разобрать- 

ся с террористами. 

х Используйте глушители, чтобы ввести в 
заблуждение противника и не выдать свою 
позицию. Если террористы не слышат вы- 

стрелов, то не знают Вашей позиции, а зна- 

чит не могут уничтожить. 

‚ - * Выбирайте своих бойцов, обладающих 
особым боевым искусством, в соответствии 

с целями и задачами определенной миссии. 

Например, совершенно необходим эксперт- 
ззрывник, если нужно разряжать бомбы. 
‚ % Используйте карты миссий, чтобы обес- 
печить взаимное прикрытие членами Вашей 

команды. друг друга. Самое страшное, если 
еррористы смогут пробраться к Вам в тыл. 

*» Используйте снайперский режим, что- 
бы Надежно уничтожить врага с дальней 

дистанции, а террористы даже и не поймут 

в чем дело. 

* Используйте кнопку З4гае, чтобы за- 
скочить за угол или в комнату. 

«» Ваша команда будет действовать на- 

много быстрее, если воспользуется Госкр/ск 

и ЭетоНйоп КК$.; 

*» Если кончились боеприпасы, а ответ- 
ный удар нужно нанести немедленно, пере- 

лючитесь на вторичное оружие, это гораздо 

быстрее, чем перезарядка. 

ВАМВОМ $1Х: ВОСЦЕ $РЕАВ 
* Режим хитростей. 

Нажмите и удерживайте Е + А+ В+У+Х, 

затем нажмите ВОММ. 
(зов) * Советы. 

Как мы говорили, планирование 

[: НАМВОМ В: КОСОЕ  РЕАЯ 

является, пожалуй, самой важной частью иг-1 
ры. Поэтому в первой паре миссий, исполь- 

зуйте различные команды, чтобы точно оце- 

нить их достоинства и недостатки в опереде- 

ленных ситуациях, и затем использвать их 

точно по назначению. Если Вы выбираете 

правильную комнаду, то тем самым заклады- 

ваете фундамет успеха. 

. Никогда не пропускайте введения, слу- 
шайте их очень внимательно. В них нет ни 

одного лишнего слова, только очень полез- 

ная информация. 

’ Постарайтесь правильно выбрать ко- 
манду, но для этого надо знать какие функ- 

ции наилучшим образом выполняют соот- 

ветствующий тип команды. Понятно, что 

штурмовые команды играют самую важную 

роль практически в каждой миссии. Однако 

одних “штурмовиков” недостаточно. Очень 

важную роль играют снайперы, разведка и 

т.д., ит.п. Старайтесь точно сбалансировать 

свой отряд, поскольку в ряде миссий Вам 

придется использовать различные отряды 

для выполнения разнообразных заданий. 
Не меньшую роль играет и выбор оружия. 

На первых миссиях смело эксперименти- 

руйте, используйте гранаты, ослепляющие 

взрывпакеты, сенсор сердцебиения, глуши- 

тель. Посмотрите что в каких ситуациях ока- 

зывается значительно полезнее, когда нуж- 

но использовать специальную униформу, 

бронежилеты, оружие, другое дополнитель- 

ное снаряжение, например, отмычку или 

бинокль и не забудьте про очень важную 

комнаду Со Со4е$. Эта комнада позволяет 

Вам четко скоординировать действия Ва- 

ших отрядов. При этом когда они занимают 

позицию даже в разных местах арены, тем 

не менее, начинают ‘действавть одновре- 

менно, как только Вы отдадите этот приказ. 

хх Почаще поглядывайте на карту. Не то- 
ропитесь менять план своих действий, пока 

не окажетесь в действительно критической 

ситуации. Разумно используйте различное 

снаряжение и 0б$х..удование, в частности, 

сенсорный датчик сердцебиения. Тогда Вы 

сможете заранее засечь врага, а затем ис- 

пользуйте команду реек соттапа. Она по- 

зволяет Вам выглянуть из-за угла, практиче- 

ски оставаясь невидимым. При этом Вы не 

тратите ни денег, ни времени, зато можете 

запросто уничтожить террориста, а он да- 



же не успеет сообразить в чем дело. 

| *% Старайтесь, чтобы товарищи держа- 
лись подальше от Вас, не прилипали к Вам, 
как банный лист. Тогда враг не.сможет унич- 

тожить сразу много Ваших солдат одним уда- 
ром. Кроме того, всегда старайтесь рассре- 
доточиться, вести разведку, просматривать 
территорию впереди основной: группы, тогда 

Вы сможете заранее предупредить любую, 

даже саму неожиданную атаку врага. 

» Огромную роль при выполнении мис- 
сий играют снайперы. Не стоит их недооце- 

нивать. Возможно, это самая важная часть 

Вашего отряда. Обязательно используйте 

снайперов для того, чтобы уничтожить тер- 

рористов, маячащих у входа в какие-ниубдь 

здания или охраняющие выходы из особо 

важных помещений. Если не научитесь пра- 
вильно использовать снайперов, шансов у 

Вас никаких. 

. Когда освобождаете заложников, 
иногда не стоит сразе жу сопровождать их 

в эвакуационную зону. Иногда полезно ос- 

тавить их где-нибудь в безопасном месте, 

затем закончить миссию, выполнить все 

цели и только после этого вернуться за 

арены 

> Внимательно следите за временем, не 
В его попусту, старайтесь действовать 

быстро, но ни в коем случае не допускайте 

паники и, конечно же, старайтесь поменьше 

шуметь. Вы не на базаре. 
*%» Когда. действуете за пределами зданий 

на открытой территории, обязательно ис- 

пользуйте бинокль, тогда сможете хорошо 

рассмотреть позицию террористов и оты- 

скать дороги, свободные от патрулей. 

Используйте взрывпакеты, ослепляю- 
щие врага. Если швырнете взрывпакет пря- 

мо в кучу террористов, то они на несколько 

мгновений буквально ослепнут, а Вы пере- 

щелкаете их одного за другим. 

. Как мы уже упоминали, очень важная 
команда Со Соде$. Это довольно сложная, 

но очень важная команда. Предположим, 

один из Ваших отрядов занял боевую пози- 

цию и он не двинется с места до тех пор, по- 

ка Вы не отдадите ему приказ Со Соде, а ес- 
ли хотите, чтобы две команды штурмовали 

одновременно какое-нибудь помещение или 

комнату, да еще с разных сторон, то без этой 

комнады не обойтись. 

эхх ман 

В - ВАУМАМ-2: ТНЕ СВЕАТ ЕЗСАРЕ 

› Когда приникаете на территорию, конт- 
ролируемую террористами, Вы должны дей- 
ствовать. очень.спокойно, расчетливо, быст- 
ро и, конечно же, стараться не попадаться 
террористам на глаза. Чем реже Вы ввязы- 
ваетесь в. бессмысленные сражения, тем 

больше шансов на успех. 

КАУМАМ 2: ТНЕ СКЕАТ ЕЗСАРЕ 

Ваутап можно смело причислить к классиче- 
ским платформерам — адвентюрам. Управление 
на высоте, дизайн уровней просто превосходный, а 
сюжет и динамика действий выше всяческих по- 
хвал. Возможно, что игре удастся превзойти даже 
знаменитую адвентюру Зоп{с Адуеп!иге. 
* Мини-игра для нескольких игроков СоБох 

О:5с Ассез$$. 
На титульном экране нажмите Зац, за- 

тем, удерживая Ё + В, нажмите В(х4). 
* Мар Бопиз$ в конце уровня (Ваусар). 

Нажмите А, В, Х, \, Х, У перед появлением 

сообщения “Ассез$ Чещеч”. 
* Текстура Ка!е!до$соре. 

Нажмите БО\ММ, А, ООММ, В, А, У, Х(х2). 
* Иконка Ваутап УМ$. 

Нажмите УР, Х, \, ОО\МИМ, У, Х, КЕЕТ, КСНТ. 

* Скрытый проход. 
Нажмите А, В, Х, У, Х, Ув Моть_20 (второй 

этап на уровне $р!дег). В секретном проходе 

получите полную энергию. 

* Полная жизнь. 

Постукивайте по К с постоянным ритмом. 
Обратите Внимание! Измените скорость 
постукивания, если эта не подойдет. 

* Экран ЕийЙ раизе. 
Нажмите З4ай, чтобы перейти в режим па- 

узы, затем нажмите Х + \У. 
* Подсказки. 

Воздушные пузырьки не могут быть 
уничтожены выстрелами, поэтому, если бу- 

дете атаковать’ пираний, то не торопитесь 

уничтожить пузырьки, стреляйте в этих мер- 

зких рыб, а затем глотните свежего воздуха. 

. На бегу Вы не можете заряжать свою 
атаку, чтобы сделать супервыстрел, для это- 

го нужно остановиться. Однако, если Вы 

удерживаете нужную кнопку, чтобы выпол- 

нить рывок в ту или иную сторону, можете, 

тем не менее, осуществлять зарядку своей 

атаки и нанести мощный выстрел даже и не 

останавливаясь. 

*› В режиме вертолетика, переле- 

тая с платформы на платформу, че- 

рез воду и другие опасные препятст- 
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вия, следите за своей ‘тенью. Это позволит 
Вам точнее управлять лолетом и особенно 
]будет важно, когда нужно приземлиться на 
узком карнизе. 

Заглядывайте вверх, вниз и в самые 
сокровенные места в поисках клеток. Неко- 

торые из них очень хорошо спрятаны или 
висят слишком высоко, чтобы Рейман смог 
до них достать. В этих случаях используйте 

точные рикошетные выстрелы от стен, что- 
}бы вскрыть клетку. 

Когда плывете под водой, старайтесь оты- 

скивать синие лумы, чтобы пополнить запас 

кислорода, и тогда Каутап никогда не уто- 
нет. Кроме того, обыскивайте самые сокро- 

венные уголки, потому что там могут быть 

желтые лумы, некоторые из которых запря- 

таны достаточно серьезно. 

*» Желтые лумы в количестве 800 штук не- 
обходимо собрать по ходу игры. Когда собе- 

рете их все на каждом уровне, то обязатель- 

но победите в игре в целом. 

* Супер желтые лумы. Соберите один из 
этих лумов и Вам зачтется сразу 5 обычных 

лумов. Вы увидите их по сияющим, улыбаю- 
щимся “рожицам”. 

*’ Зеленый лум. Они находятся на каждом 
уровне и, по существу, играют роль пунктов 

Лотгрузки. Если у Вас есть такой лум, то Рей- 
[ман, если даже погибнет, начнет. снова с то- 
[го места, где Вы нашли зеленый лум. | 

Красные лумы также находятся на каж- 

дом уровне ‘и добавляют некоторое количе- 
]ство здоровья к индикатору энергии. А это 

]} всегда неплохо. 

Пурпурные лумы позволяют Рейману при- - 

[обрести дополнительную способность после 

того, как он найдет второй серебряный лум. 
]Нужно просто выставить этот пурпуный лум, 
а чтобы “прикрепиться” к нему, а затем на- 
жать прыжковую кнопку, чтобы перемахнуть 

1в нужное место. 
Серебряные лумы. Можно получить, толь- 

ко успешно завершив определенные уровни. 
Каждый такой`лум дает нашему ушастому ге- 
рою новую способность, помогающую пре- 
одолевать сложнейшие препятствия и ус- 
пешно побеждать врагов. 
* Подсказки по уровням. 

* Уровень Рагу СНаае. 
Рна{фе т {пе Гом. Когда окажетесь в 

108 
| лесу, встаньте на деревянную панель, 

Чу моль ет 35 

а когда пират швырнет в Вас бомбу; отскочи- 

те назад. Бомба взорвется, разрушит дере- 

вянную панель, и Вы сможете нырнуть в об- 
разовавшееся отверстие. Обратите внима: 

ние, что достать пирата Вы в любом случае 

не можете. Так что и не пытайтесь. 

‚ Маспле Но«НпЕ8 Гу. Следуйте вдоль трубы 
прямо ‚в. пещеру:и увидите бочку и машину 
на заднем плане. Возьмите бочку, пройдите 

к замечательному изобретению и обратите 
внимание на три знака “Х”. Нужно бросить 
бочку в каждый из этих знаков. Чтобы увер- 
нуться от бомб, швырните бочку вверх и 
уничожьте: бомбу, но ни в коем. случае не 
двигайтесь. Бомба будет уничтожена, а Вы 

должны тут же схватить бочку. Продолжите 

эту процедуру, пока не победите машину, 
которая удерживает Ли. | 6 

* Уровень \па{е Вау. 
Вате! Во$$. Он, на самом деле, слабак. Ук- 

лоняйтесь влево и вправо. Самое трудное 

выбраться из этой зоны. Запрыгните на де- 

ревья, заберитесь . на самое высокое, а за- 

тем ‘перемахните на следующую зону. 

Вме В0$5$ ог Мазк М1. Используйте пурпур- 

ные Кип;, чтобы приблизиться к нему, а.с йо- 
следнего Вит совершите мощнейший пры: 
жок`и выстрелите в:синий сталактит позади 

босса. Если Вы сумеете попасть; тообрушита 
сталактит ему на головуии тут ему конец, Вер- 
нитесь в верхнюю часть уровня, перемахни- 

те туда, где атаковали сталактит, заскочите 

‚на новый пурпурный ит? и дальше через 
водопад. 

*» Уровень Меп!г НШ$5. 

Татшт {пе Зпей. ЗВе|$ — это, на самом 
деле, ракеты с ногами, выскакивающие из 

собачих конур. Когда увидите их, отправляй- 
тесь за ними, а затем начинайте бегать по 
кругу. После четырех кругов с ними ' что-то 

происходит, и Вы можете д на них 

и ехать куда угодно. 
Ро \ге$$. Используйте эти ЗПей$, . аб от- 

крыть укрепленные двери. После того, как 
активируете выключатель, хватайте очеред- 
ной ЭПе| и езжайте на нем прямо в дверь, но 

обязательно прыгайте прежде, чем он _.вре- 

‘‚жется. 

» Уровень Сауе оГ! Ваа Огеат5х, 
2 Опе-Еуед Моп${ег$. Прицельтесь в двух 

одноглазых монстров, уворачивайтесь от их 
атак, остерегайтесь перекрестного огня, а / 
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когда справитесь с главным боссом, возьми- 

|те Желтый огЬ и: установите его. на желтый 
треугольник. нок има 

Уе!о\ми Сусор$ Воз$. Просто следуйте за 

этим боссом, атаковать,его не нужно. Когда 

он выстрелит в Вас черепами, атакуйте их, 

попадите как можно` точнее, а после этого 

сможете запрыгнуть. на них, словно на плат- 

ферму. Обратите внимание, что как только 

выстрелите во второй череп, первый череп. 
тут же грохнется на землю. Так что двигаться 

нужно очень быстро. 

* Уровень ТВе Сапору. 
Везсие СюБох. После того, как освободи- 

те Глобокса, убедитесь, что он не отстает от 

Вас. Он жуткий трус и при виде опасностей и 

плохих парней тут же где-нибудь спрячется. 

Обязательно вернитесь и заберите его с со- 

бой, поскольку Вам очень необходима его 

способность вызывать шторм и дождь для 

того, чтобы пройти в определенные части 

уровня. А, кроме того, он Ваш друг. 

- 

= 

% Уровень ТВе 5апс{иагу о! ЗЗопе апа Ёгев. 

Тлет РезКу Миа$. Чтобы победить босса 

Ма и его приспешников, нужно очень точ- 
но действовать. Бегайте вокруг зоны, а ког- 

|да Мп]а. появится позади Вас; прыгайте впе- 

ред, развернитесь и тут же: атакуйте. Но.не 

пытайтесь срубить ему голову, обязательно 

отпрыгните в сторону, ‘иначе он обязательно 
зацепит Вас своим крюком. 

*» Уровень Вепеаёй {Ве $арс?иагу. 

Тпе Рюоог Рапе!. Когда подлетите к свисаю- 

щей зеленой колонне, обратите внимание на 

панель на полу, прицельтесь в нижнюю кли- 

|1новидную часть, и тогда. Ваш выстрел рико- 

шетом попадет в панель, проломит ее, и Вы 

сможете двигаться дальше. 

\УеНом/ Сгагу Во$$. Очень похож на своего 

синего братца, и ему нужно как следует 

]врезать по башке сталактитом. В общем, то 
же самое, но поскольку он вышел на тропу 
войны, то жутко зол, и выполнить подобную 
атаку нужно три раза. Бегайте по уровню, 

перепрыгивайте через его огненные атаки, 
да. когда доберетесь до паутины, подпрыгни- 

фте развернитесь и: атакуйте сталактит. Он 

гронется на голову, но эту процедуру нужно 

повторить три-раза. 
х Уровень Тотб о! Апсеп{5. 

Бегеа т& уоиг Етепд. На самом деле, Вам 

\ не нужно сражаться со своим другом Клар- 

ном... Вы. должны. активировать три ;зыключна- 
теля.на стене; чтобы образовался лазерный 

луч, а затем прыгнуть через него, а друг 

Ваш, словно загипнотизированный, поеледу- 

ет за Вами и, естественно, грохнется на- 

земь. Когда он будет лежать на животе, 

уничтожьте на его спине специальное уст- 

ройство. Друг снова придет в себя 

› Уровень Сгом/`$ МезЕ. 

`-Тре Ела Воз$ РП Форма первая: Робот 

У/а!Кег. Вам нужно “вернуть” обратно точно в 

робота те бомбы, которые он в Вас выпуска- 

ет, и тогда он наступит на них и, естественно, 

взорвется, Когда он будет стрелять, сдвинь- 

тесь немного вправо так, чтобы отраженные! . 

бомбы отлетали прямо на него. Трех удачных 

попаданий ему будет достаточно, и перед.Ва- 

ми появится вторая форма. . 

‘Вторая форма: Робот Рег. И этого босса 

нужно атаковать таким же образом, от- 

правляя в него его же собственные бомбы и 

снова надо встать. так,. чтобы отраженные 

бомбы имели шансы`на точное попадание. 

Уворачивайтесь от мин и выстрелов босса, 

будьте осторожны. и терпеливы. Когда он бу- 

дет уже почти при смерти, то атакует Вас со- 

вершенно новым оружием — самонаводя- 

щейся ракетой. Уворачивайтесь от ракет, а 
когда он появится сзади от Вас, направляй- 
тесь прямо: к КагогБеагд: и, как только уви- 

дите, что ракета начинает делиться, немед- 

ленно отскочите.в сторону, и она врежется 

прямо в босса. Вот так и действуйте, пока 

не победите окончательно. 

Совет. Если Вы набрали достаточное количе- 
ство бомб (например, 88% или даже чуть вы- 
ше), то после того, как закончите игру и про- 
смотрите все титры, Вы сможете сыграть 
еще один уровень, Выполненный 8 стиле первой 
Версии игры Юаутап 1. Это замечательное 
развлечение. 

КАХОВ ЕВЕЕЗТУЕЕ $5СООТЕЮ 

* Режим хитростей. 

Во время игры нажмите За“. Затем, 
удерживая |, нажмите ЮА6НТ, БОММ, ЕСНТ, 
ГЕРТ, Н@НТ, УР, К@НТ(х2), чтобы открыть 

все персонажи и уровни в игре. 
* Быстрое восстановление. 

Нажмите Ё + К после Вашего падения. Иг- 

ра сделает {фгее 1оок, и Вы не будете те- 

рять время, когда встаете. Отпустите 
кнопки, когда встанете. 



В приведенных ниже триксах появление 
на экране сообщения подтвержает правиль- 

ность ввода кода. 
* рагу 

Во время игры нажмите За“ и нажмите 

ТЕРТ, РОММ, ЕЕРТ, БО\ММ, АСНТ, УР, АСНТ, 

УР. Другой вариант. Получите все “колеса” 
на уровне 1, затем получите все “колеса” в 

Роцгез$ для этого уровня. 
* Несюг,. 

Во время игры нажмите За“ и нажмите 

СЕРТ(х5), КОНТ, ГЕРТ, КСНТ. Другой вари- 
ант. Получите все “колеса” на уровне 2, за- 

тем получите все “колеса” в Го\ге$$ для это- 

го уровня. 
* вИцапу. 

Во время игры нажмите З4ай и нажмите 
ВЮНТ, ВЕРТ, КЮНТ(х2), КЕЕТ, ВСНТ(СЗ). Дру- 

гой вариант. Получите все “колеса” на уров- 
не 3, затем получите все “колеса” в Гойгез$ 

для этого уровня. 
* Тно Огиг. 

Во время игры нажмите За“ и нажмите 

ОО\М, УР, КАСНТ, БОММ, УР, ЕЕРТ, РОМ, УР. 
Другой вариант. Получите все “колеса” на 

уровне 4, затем получите все “колеса” в 

Роге$$ для этого уровня. 
* Сырре-обезьяна. | 

Во время игры нажмите Займ и ‘нажмите 

УР, БОМ/М(х2), ЕРТ, НАСНТ(хЗ), БОММ. Дру- 

гой вариант. Получите все “колеса” на уров- 
не 5, затем получите все “колеса” в Еойге$$ 
для этого уровня. 

* ИКЕМап. 

Во время игры нажмите Зап и нажмите 

СЕРТ, БОММ, УР, ТЕЕТ, РСНТ, УР, ОБОММ, 

ГЕРТ. Другой вариант. Получите все “колеса” 

на уровне 6, затем: получите все “колеса” в 

Рог{гез$ для этого уровня. 
* Мопоп. 

Во время игры нажмите лап и нажмите 

СЕНТ, КСНТ, ЧР, Х, \, Х, УР, СНТ. 

ПЕАОУ © КОМВЕЕ ВОХИМС 
Большинство боксерских имитаторов построе- 

но на реалистических ситуациях и реальных ге- 
роях. Данная игра представляет как бы их пол- 
ную противоположность. Герои мультипликаци- 
онные, выполняют подчас довольно странные 
для боксера приемы, а в супержестоком режиме 

КитЫе тоде Вы можете буквально залить 
кровью весь боксерский ринг. Очень ув- 
лекательная игра, и будем надеяться, что 

‚ В - ВЕАБУ 2 ВОМВЕЕ ВОЖМС 

продолжение станет не хуже. 
* Боксеры чемпионского класса. 
‚Войдите в режим СПатрлопз р Моде › и 

введите РОБ 51 в качестве имени. (Обратите 

внимание! Включая восклицательный знак и 
пробел между “О” и “5”). Выйдите из режима 

Спатроп$Н!р Моде и войдите в аркадный 

режим, чтобы получить доступ ко всем бок-| 

серам, включая и Ваптшеп воск 

* Боксеры Со! с1а$$. 

Войдите в режим Спатрюп$Н;р Моде и 
введите МОЗМА! в качестве Бут имени. 
Обратите внимание! Этот трик открывает 
и №оё Оадду В аркодном режиме. 

* Боксеры ЗйЙуег с1а$$. 

Войдите в режим Спатрюоп$Нфр Моде и 
введите ВОМВЕЕ ВОМВЕЕ в качестве Бут 
имени. 
Обратите Внимание! Этот трик открывает 
и Вгисе В/аде 8 оркодном режиме. 

* Боксеры Вгопге с!а$$. 
Войдите в режим СпатрюпзНф Моде и 

введите КОМВЕЕ РОМЕВ в качестве Бут 
имени. 
Обратите внимание! Этот трик открывает 
и Кето С/ам 8 аркадном режиме. 

* Согпегтап ввиде эльфа (Ёергеспаип). 

Нажмите Х + Е + К на экране выбора пер- 

сонажей. 
* Другой голос согпегтап’а. 

На экране выбора персонажей, ‘удержи- 

вая Х, нажмите О-рад. 
* Другие костюмы. 

На экране выбора персонажей нажмите Х 

+ У, чтобы получить доступ к дополнитель- 

ным костюмам и информационным вставкам 

(в аркадном режиме). 

* Другие варианты фона. . 
Установите системную дату “ВесетЬег 

25”, чтобы разместить новогоднюю елку на 
призовой боевой арене. Установите систем- 

ную дату “ОсоБег 31” разместить скелеты 
на трибунах. 
* Бой на #мо-Нег агепа. 

Выберите двух игроков в аркадном режи- 

ме, затем, нажмите и удерживайте {., когда 

выбираете боксера на экране выбора персо- 

нажей. 
* Бой на спатрюп$р агепа. 

Выберите двух игроков в аркадном режи- 

ме, затем, нажмите и удерживайте В, когда 

выбираете боксера на экране выбора персо- 

нажей. 



ы 

” Бой на дут. 

Выберите двух игроков в аркадном режи- 

ме, затем, нажмите и удерживайте Е + ‘В, 

когда выбираете боксера на экране выбора 
персонажей. 

”Бой на “открытом воздухе”. : 

Выберите двух игроков в аркадном режи- 

ме, затем, нажмите и удерживайте Х + + В, 

когда выбираете боксера на экране выбора 

персонажей. 
* Поддразнить противника. 

Нажмите и удерживайте Х + А или \У + В 
во время матча. 
* Экран Ри! раиз$е. | 

Нажмите З4а\, чтобы перейти в режим па- 

узы, затем нажмите Х + У. 
* Восстановить энергию. 

Сбейте сног своего противника, затем 

“крутаните” Апаю5-$ИсК по кругу, пока про- 

тивник приходит в себя. Это позволит вос- 

становить некоторое количество энергии ва- 
шему боксеру. Пока двигаете Апа[о5-$(ск, 

быстро и многократно нажмите Х + А +У + В, 

чтобы восстанавливать энергию быстрее. 

Вы можете проврнуть эту почти каждый раз 

(за исключением заключительных раундов), 

чтобы восстановить энергию полностью. 
* Выйти из ВитЫе ЕН1игту. 

‚ Если вы начинаете Вит е Ниггу и против- 

ник блокирует все ваши удары, нажмите 

кнопки поддразнивания (Х + А или У + В), и 

затем проведите свою комбинацию Нуигту 

снова (А + В). 
* Скрытые изображения. 

Установите игровой диск в СО-КРОМ дпуе 

на РС, чтобы найти изображения в директо- 

рии “еж{га”. 

*. Скрытые сообщения в заключительных 
титра. 

Успешно завершите Агса4е МоЧе или 

Сватрюопз$Шр Моде в режиме одного игрока. 

Пока демонстрируются титры, присмотритесь 

к фону. Обычно там прокручивается слово 

“Стеди$”, но иногда появляются другие сооб- 
щения, такие как “Н! Мот” ил “Род 5 Вше?”. * 

Легкая тренировка с боксерской грушей. По- 

сле удара по груше, проверните Апа!о8-5Нск 

по кругу, пока она не остановится. 
* Дешевые витамины. 

В режиме Спатр!оп$ р Мо4е сделайте 
выбор так, чтобы потренировать своего бок- 
сера. Здесь же в меню перейдите к аэроби- 

- 

- ВЕАБ\ОАВМЕИЕЗОМАСНЖОВМО 2 

ке, нажмите феи тух же нажмите Аг Ебли 
все сделано правильно, то вы приобретете 

пузырек с витаминами по $25,000 всего за 
$500. Вы можете сделать это с любыми зун- 

ктом тренировочной программы, пузырек с 

витаминами будет сохранять вам большую 
часть денег. В режиме СпатропзИ?р Моде] 
сделайте выбор так, чтобы потренировать 

своего боксера. Поместите курсор на тре- 

нинге по наращиванию веса (мышечной 

массы), который стоит $5000, и сместите 
вправо. Нажмите А в интервале между дву- 

мя пунктами меню и вы сможете приобрести 

витамины или любые другие предметы за 

меньшие деньги. 
* Зоипа{гаск. 

Запустите ОЭгеатса$ без диска, чтобы 

войти в аи Чо СО рИауег. Вставьте диск’ с 

Кеаду 2 КитШМе Вохтё и проиграйте треки 

со второго и выше, чтобы прослушать музы- 
ку из игры. 

КЕАОУ 2 ВОМВЕЕ ВОХИМС: ВОУМЬ 2. 
*.Играть за С.С. ТВипаег 

Успешно завершите режим агсаче тоае 

три раза. 
* Играть за ИПа “З1ш6Бу” Сомеу 

Успешно завершите режим агсаде тоде 

четыре раза. = 
*. Играть за Зрадийе О’Меа! 

Успешно завершите режим агсаЧе 

ПЯТЬ раз. 
* Играть за Егеедот Вгоск 

Успешно завершите режим агсаде 

шесть раз. 

* Играть за Воске{! Затспау Е 

Успешно завершите режим агсаде 

семь раз. 
* Играть за ВоБох Ве$е-4 

Успешно завершите режим агсаде 

восемь раз. 
* Играть за Мг. Ргезаепт (В! СИтюп) 

Успешно завершите режим агсаде 

девять раз. 
* Играть за Тре Еиг${ [аду (НШагу СИтюп) 

Успешно завершите режим агсаде тоде 

десять раз. 
* Играть за ВитЫМе Мап 

Успешно завершите -режим агсаёе то4е 
десять раз на любом уровне сложности, За- 

тем еще раз завершите этот же ре- 
жим, но на уровне сложности пага, и 
откроете КитЫе Мап. 

т 

тодей 

тоае 

тоде 

тоде 

тоде 



В - ВЕАОУ 2 ВУМВЕЕ ВОХМС: РОЦМО 2 

* Играть за Егеак Е. Беке 
Успешно завершите игру в аркадном ре- 

жиме с любым персонажем, чтобы открыть 

Ргеак Е. ОекКе. 
* Играть за Мгспвае! Ласк$оп 

Успешно завершите игру в аркадном ре- 

жиме с любыми. двумя персонажами, чтобы 

открыть М!свае! дласК$оп. 
Правильность ввода приведенных кодов 

подтверждает звуковой сигнал. 
* Мастер-код. 

На экране выбора персонажей нажмите 

КЕРТ, ЮСНТ, ЕРТ(х2), ЮСНТ, УР, РОММ, 

В(х5), чтобы открыть все хитрости. 
* Все персонажи. 

На экране выбора персонажей нажмите 

ЩЕРТ(х2), ННТ, ЕЁ, СЕЕТ, КСНТ(х2), В(х2), 4 
* Все тренинги. 

На экране выбора персонажей нажмите 

СЕРТ, РОМ, УР, БОММ, УР, В(х20), | 
* Толстые боксеры. 

На экране выбора персонажей нажмите 

КСНТ(х2), УР, БОММ, ВСНТ, В(х2), Е 
* Тощие боксеры. 

На экране выбора персонажей нажмите 

кентТ(х2), УР, БОММ, ВСНТ, В, . 
* Боксеры-зомби. 

На экране выбора персонажей нажмите 

СЕРТ, УР, КСНТ, БОММ, В(х2), |. 

* Огромные перчатки. 
На экране выбора персонажей нажмите 

СЕРТ, КОНТ, УР, ООММ, В, Е. 
* Большие головы. 

На экране выбора персонажей нажмите 

КСНТ(х2), УР, БОММ, ЕСНТ, В(3). 
* Увеличенная скорость. 

На экране выбора персонажей нажмите 
КСНТ(х2), УР, БОМУМ, ее мы 
* Супер скорость. 

На экране выбора персонажей нажмите 

КЕРТ(х2), ОБОММ, УР, БОММ, ВОНТ(х2), 

&(х19), Ё | 
* Финальный матч. 

На экране выбора персонажей нажмите 

Е, БОММ, ЕСНТ, ЧР, ГЕЕТ, В(хб), |, В(х2), Ё 
* Просмотреть завершающее видео. 

На экране главного меню нажмите 

ЕСНТ(хЗ), БОМММ, В, Е. 
* Дополнительные углы обзора камеры. 

На экране выбора персонажей нажмите 

В(х20), Ц В, 6 К(х21), 4, В(х18), Ь 

В(х9), 1, В(х14), 1, В(х5), Ё ЕЕГТ, 

ЕСНТ, ЧР, БОММ, (.. Поставьте игру на 
вики 

паузу, чтобы получить доступ к 15 новым 

положениям камеры. 
* Костюмы чемпионов. 

Успешно завершите игру в режиме спат- 

рюп$Иф тоае с любым персонажем, чтобы 

открыть наряды чемпионов. Нажимайте Х, 

чтобы в цикле просмотреть все костюмы. 

Другой вариант. На экране выбора 

персонажей нажмите К ЕРТ, БОММ, ВСНТ(х2), 

УР, В, 1, В(х20), Е 
* Костюмы Нойчдау. 

На экране выбора персонажей нажмите 

СЕРТ(х2), ОММ, ВЮНТ, ФР, В(х8), |, В(4), Е 

Нажимайте Х, чтобы в цикле просмотреть 

все костюмы. 
* Скрытые новогодние костюмы. 

Установите системную дату: Запиагу 1, 

чтобы открыть костюм Вабу Мем Уеаг’$ для 

доеу Т. 

Другой вариант. На экране выбора персо- 
нажей нажмите РЮСНТ, УР, БОММ(хЗ), В, Е. 

* Скрытый костюм Уа!еп#те’$ Вау. 
Установите системную дату: Рефгиагу 14 

чтобы открыть романтический костюм для 

сии Уаептй те. 

Другой вариант. На экране выбора пер- 

‘сонажей нажмите Ю@НТ, УР, ВОММ(хЗ), 

В(х2), & 
* Скрытый костюм 5. Ратск’$ Вау. 

Установите системную дату: Магсй 17, 

чтобы открыть костюм эльфа для рефери. 

Другой вариант. На экране выбора пер- 

сонажей нажмите КСНТ, ФР, ОБО\ММ(хЗ), 

В(З), Ё 
* Скрытый костюм Еа${ег. 

Установите системную дату: Ари! 23, 2001 

чтобы открыть костюм кролика для Мата Тца. 

Другой вариант. На экране выбора пер- 

сонажей нажмите ЮСНТ, УР, БОММ(хЗ), 

В(х4), Е 
* Скрытый костюм пдерепдепсе Вау. 

Установите системную дату: лу 4 чтобы 

открыть костюм Дяди Сэма для С.С. Тпипдег. 

Другой вариант. На экране выбора пер- 

сонажей нажмите ЮСНТ, УР, ВО\ММ(хЗ), 
В(х5), Ё 
* Скрытый костюм НаПомееп. 

Установите системную дату: Осфобег 31 
чтобы открыть костюм скелета для }.В. Ниму. 

Другой вариант. На экране выбора пер- 

сонажей нажмите №МСНТ, УР, ООММ(хЗ), 

К(хб), Ё 



В - ВЕСОЯО ОЕ ГООО5$ УММАВ 

* Костюм для Дня Благодарения. 

— На экране выбора персонажей нажмите 
КАСНТ, УР, рОММ(хЗ), В(х7), &. 
* Скрытый костюм СПИ$#таз. 

Установите системную дату: Весетрег 25 

чтобы открыть костюм эльфа для Зеепе 

За Ке и снежного человека для КитЫе Мапт. 

Другой вариант. На экране выбора пер- 

сонажей нажмите ЮСНТ, УР, ОБОММ(хЗ), 

В(х8), Е. 

* Полностю заполненный указатель ВитЫе 
для уровня 1. 

Поставьте игру на паузу и нажмите В, 1, 

ОО\ММ, 9УР(х2), СЕРТ, В(хЗ), Е. 
* Полностю заполненный указатель ВитЫе 
цля уровня 2. 

Поставьте игру на паузу и нажмите В(х2), 
Е, БОММ, УР(х2), ЕЕРТ, В(х4), Е. 
* Полностю заполненный указатель Рите 

цля уровня 3. 
Поставьте игру на паузу и нажмите \, 

В(х2), Ё, В, |, В(х4), Е, ЕЕРТ, КСНТ, УР, БОММ. 

ВЕСОКО ОЕ ТОРО$5 МАЕ 

* Дополнительный склад. 

Используйте сундук в магазине В1аск- 

5зтИр'а, чтобы сохранить дополнительные 

предметы из Вашего оснащения. 

* Новые предметы из сундуков. 

Сохраните игру перед открытием сундука. 

Если Вы не получили полезный предмет, пе- 

|резагрузите игру и загрузите сделанную ра- 

нее отгрузку, затем откройте сундук снова. 

Большинство сундуков будут выдавать пред- 

меты случайным образом. 

* Легкие деньги, предметы, доспехи, оружие. 

В Форте Гоблина есть Гоблин, который 

спросит, хотите ли Вы собрать войска. От- 

ветьте "Да" и прикажите им искать сокрови- 

ще. Они возвратятся со случайными предме- 

тами типа тп! и других вещей. 

КЕО РОС: ЗОРЕВОМ НЕВЕ РОМЕВ 

Фантастическая стрелялка из довольно отдален- 
ного будущего. Вы в кабине Кед Оо&, мощного и ма- 
невренного танка с толстенной броней. Графика 
четкая, детальная, режим нескольких игроков про- 
сто великолепный, особенно когда участвуют 4 че- 
ловека. К сожалению, на высоком уровне трудно- 
сти (ШЕВ ОТЯсиИу 1еуе!) могут возникнуть серьез- 
ные затруднения, и некоторые с этими проблемами 
могут не справиться, особенно новички. 
* Секреты. 

. Чтобы попасть на экспертный уровень 

для нескольких игроков (Отуе ог /!е Ехрей 

тиКу-рГауег [еуе!), выделите уровень Ойуе ог 

Б4е Ехрегеуе!|, а затем удерживайте кнопки 

Е + В около трех секунд, чтобы получить до- 

ступ на этот уровень. 

» Чтобы сыграть на уровне НеКег ЗКеКег 
тиК!-р!ауег |еуе|, нужно сыграть 20 или да- 
же более раз в режиме нескольких игроков 

на одном уровне трудности, а затем смени- 

те установочные опции или оружие в режи- 

ме одного игрока, “запомните” новую ситу- 

ацию и таким образом получите доступ на 

этот уровень. 

*» Вставьте диск в совместимый с РС С0- 

КОМ плейер и сможете просмотреть симпа-|. 

тичные картинки, сделанные дизайнерами 

этой игры. 

› Если сумеете заработать рейтинг А 
5гаде при исполнении миссий в режиме од- 

ного игрока, то получите доступ к еще не- 

скольким картам в режиме нескольких игро- 

ков (ти{1-р!ауег тарз$). 

. Успешно завершив игры Спа|епде 
Бате$, получите многочисленные призовые 

предметы, в частности, дгопе с 9999 патро- 

нами и еще много чего хорошего. | 

`› На уровне Воть Тафё ог Эшсае Воть Тай 
миН1-р!ауег. 1еуе] внимательно следите за 

бомбой, и как только она прекратит вра- 

щаться, но до того, как начнет вспыхивать 

ярким светом, выберите игрока и сможете 

швырнуть эту бомбу другому игроку, для чего 

достаточно нажать кнопку на О-рад в нужном 

направлении. 

ВЕМТ А НЕВО МО. 1 

* Скрытые изображения. 
Установите игровой диск в СО-КОМ 4пуе 

на РС, чтобы найти изображения в формате 

.ВМР, 
* Мини-игры в УМИ. 

Зайдите в следующие локации, чтобы 

открыть скрытые мини-игры в УМЦ. 

Загляните в коробку с костюмом монстра 

в комнате матери и отца. 

Найдите игровой автомат в конце галереи 

в ОНфогу. 

ВЕЗ1РЕМТ ЕМИ. 2 

Классический ужасник появился на консоли 
Огеатса$Е, Вы играете роль Клэр или Лео- 

на и должны очистить город Кассооп СПу 
от нашествия зомби. Придется постре- 113 



лять, решить достаточно много простых и слож- 
ных. гелеволомок, а ограниченное количество 
бозприпасов создает естественные трудности и 
требует разумного их использования. Практиче- 
ски, это точная копия аналогичной игры на Р$, и 
вряд ли она потеряет популярность с выходом 
Вез!депЕ Е\уП Соде: Уеготса. 
* Бесконечный боезапас. 

На экране выбора предметов нажмите 
ИР(х2), ВОММ(х2), ЕЕРТ, РИЗНТ, ГЕРТ, КОНТ, К. 
“Режим Ёхгете БаШе тосве. 

` Успешно завершите оба игровых сцена- 

рия любого персонажа, затем войдите в оп- 

цию “Зрес!а!”. Новый режим “Ежгете ВаШе 

Моае” будет открыт. 
* Секреты. | 

хх Смешивание трав. Красная трава не 
может смешиваться с синей, зеленая смеши- 

вается и с красной и с синей травой. При 

смешивании зеленой и красной травы Вы по- 
лучите лечебную аэрозоль, которая прекрас- 
но заживляет раны. Можете, также, смешать 

все три травы вместе, чтобы получить корич- 
невый лечебный крем. ` 

» Старайтесь всегда иметь при себе, по 
крайней мере, зеленую траву. Хотя травы за- 

нимают место, но все-таки лучше носить их с 

собой, а не раскладывать по камерам хране- 

ния, поскольку в некоторые зоны игры Вы не 

сможете вернуться. Кстати, мы уже писали о 
том, что смесь трав занимает меньше места. 

» Если хотите сэкономить боезапас, то мо- 

жете использовать нож. Но в этом случае об- 

ратите внимание на следующие рекоменда- 
ции. Во-первых, нож целесообразнее всего 

использовать против зомби. Но при этом в 

помещении должно находиться не более двух 

зомби одновременно. Если их больше, то с 

тем же успехом в качестве оружия Вы' могли 
бы выбрать зубочистку. Во-вторых, тактика 

боя с ножом представляет из себя комбина- 

цию быстрых атак и не менее быстрых отступ- 
лений. Нанеся зомби двойной удар ножом, 

постарайтесь как можно быстрее отскочить 

назад. Иначе урон, нанесенный Вашему здо- 

ровью в процессе продолжительного близко- 
го боя, будет невосполним, | 

*% Встретив. зомби и имея на вооружении 
дробовик/арбалет/магнум/гранатомет или 

их модифицированные варианты, ста- 

райтесь перемещаться вокруг этих чу- 

(а) довищ, чтобы приблизиться к ним. В 
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этом случае Вы сможеле убивать их бысфее? 
и меньшим: количеством‘ выстрелов. Кроме 

того, в узких коридорах и комнатах, переме- 

щаясь, можно выбрать такое положение, 

когда несколько этих тварей будут находить- 

ся на одной линии. Тогда, в зависимости от 

имеющегося у Вас оружия, результаты могут 

быть просто потрясающими. Например, мож- 

но убить трех зомби одним выстрелом из 

дробовика, четырех из гранатомета и трех 

из магнума. Это довольно сложно, но выпол- 

нимо! 

. Если у Вас хорошая реакция, и Вы пред- 
варительно будете просчитывать свои шаги, 

то появляется возможность обмануть собак, 

потому что им требуется какое-то время 

прежде, чем они почуют Вас и начнут пресле- 

дование. 

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ПРЕДМЕТЫ. 

ВЬЧЕ КЕУ САВО (синяя ключ-карта) 
Что дает использование: открывать двери 

в главном зале 
Где и как использовать: компьютер на сто- 

ле в главном зале 

Местонахождение: вторая дверь слева, в 

главном зале. Увидите раненого полицей- 
ского, который даст Вам синюю ключ-карту. | 

ОМСОВМ СОМ (монета с изображением 
единорога) о 

Что дает использование: получить Зраде- 
ключ. 

Где и как использовать: статуя Водолея в 
главном холле в углубление над мемориаль- 

ной доской на фонтане. 

Местонахождение: второй этаж в Офисе 

(3.Т.А.К.$. О Мсе), на столе Крис под еже- 

дневником. 

ЗРАБЕ КЕ\ (ключ для 5$раде-комнат) 
Что дает использование: открыть любые 

двери с символом Фраде на них. 

Где и как использовать: дверь офиса реги- 

страции и хранения дел (за ней находятся 
три кабинета) на первом этаже, где Вы 

встретитесь с первым монстром, которого 

зовут Искег (Лизун), и дверь библиотеки на 

втором этаже за офисом $.Т.А.К.$. 
Местонахождение: в $.Т.А.В.$. офисе 

(расположенном на втором этаже) под 
дневником Крис на столе. 

ВЕО СЕМ$ (красные драгоценные камни) 
Что дает использование: возможность 
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получить запорный кран, один из трех подо- 

бных кранов, которые помогут открыть кол- 

декторы и ветретиться с первым боссом-мон- 

стром (выглядит подобно гигантскому слиз- 
]няку). | 

Где и как использовать: комната рядом.с 

кабиной разрушенного вертолета. В этой 

1комнате есть статуи: одна из них — римский 

солдат, две других расположены по обе сто- 

роны от него. Вам понадобятся два красных 

драгоценных камня, которые нужно поме- 
стить на шеи обеих мраморных див. В ре- 

зультате этого панцирь солдата откроется, и 
Вы обнаружите за ним запорный кран. 

Местонахождение: первый находится на 

первом этаже. За дверью в коридор распо- 

лагается статуя, которая держит драгоцен- 
ный камень в правой руке. Рядом с этим 
местом находятся статуи-миниатюры. Что- 

бы получить драгоценный камень, Вы дол- 
жны сделать так, чтобы миниатюры распс- 

лагались перед главной статуей, переме- 
стив их на красные квадраты. Второй дра- 

гоценный камень найдете в конце комна- 
ты для собраний В.Р.О на первом этаже 

(после столкновения с первым Пскег’ом)..В 

этой комнате есть камин с картиной вися- 

щего человека. Разведите в нем огонь, ис- 

пользуя зажигалку, и под прогоревшей 

картиной обнаружите второй драгоценный 

камень. 

РЛАМОМО КЕУ (алмазный ключ) 

Что дает использование: получить ‘доступ. 
к комнате регистрации дел, а также комнате 

допросов. 

Где и как использовать: дверь на первом 

этаже, слева по диагонали от лестницы, ве- 

дущей на следующий этаж. Другая дверь — 

также на первом этаже. Если Вы пройдете 

через дверь справа от входа в В.Р.О, повер- 

ните налево и пройдите до конца (в комнату 

с двумя телефонами-автоматами), отсюда — 

через дверь прямо и налево. Перед Вами бу- 

дет дверь, которая открывается алмазным 

КЛЮЧОМ. . 

Местонахождение: комната слева на пер- 

вом этаже, обращенная к рухнувшему верто- 

лету. Слева от трех статуй, на коробках, 

сверху. 
ЦСНТЕВ (зажигалка) 

Что дает использование: позволяет по- 

лучить Второй Красный Драгоценный ка- 

мень, получить зубчатое колесо для сло- 

манных Больших Часов на Втором этаже 

(комната наверху, по лестнице, в библиоте- 

ку), и также лучше видеть, когда ищите 

ключ от оружейной комнаты. 

Где и как использовать: камин с картиной 

висящего человека (для дополнительной ин- 

формации см. Красные Драгоценные кам- 

ни), котел на первом этаже, комната, распо- 

ложенная за теми же коридорами, что и ком- 

ната для допросов (но требуется дополни- 

тельно Клубный Ключ — СчЬ Кеу, чтобы по- 

лучить доступ). Поможет Вам увидеть ключ 

от Оружейной комнаты, но зажигание огня 

не является обязательным условием для об- 

наружения \/.Кеу. 

Местонахождение: на скамье на втором] 

этаже, в комнате налево от главного зала 

(напротив библиотеки). 

В.Р.О МАР (карта полицейского И, 

Что дает использование: карта, она и в 

Африке карта! 

Где и как использовать: позволяет опре- 

делить маршрут перемещения по полицей- 

скому участку и расположение дверей, от- 

крываемых разными ключ-картами (5$раде, 

ОБ}атопа, Неаг и СШшъ). 

Местонахождение: в сейфе на первом эта- 

же в комнате с двойными синими дверями 

(рядом с дверью по левой стороне главного 

`зала). Комбинация для вскрытия сейфа — 
2236. Также, в сейфе Вы обнаружите кислот:| 

ные патроны, если играете. за Клзр. 

СЪОВ КЕУ 

Что дает использование: возможность 

прохода через сБ-двери. 

Где и как использовать: имеются три две- 

ри, на которых Вы можете использовать этот 

ключ. Первая — комната для аутопсии, кото- 

рая находится в цокольном этаже К.Р.О. (так-1 

же см. Неам кеу). Вторая комната — сразу 

налево от лестницы на цокольный этаж. И 

третья комната — напротив комнаты для на- 

блюдения за подозреваемыми в ксмнате 

для допросов. | 

Местонахождение: как только Вы входите 

на задний двор (через цокольный этаж), спу- 

ститесь в канализационную систему, затем 

спуститесь в галерею, пока Вы не добере: 
тесь до комнаты, расположенной сле- 

ва от Клэр. Входите в: эту комнату и 

сразу же выйдите — Вы поговорите с 



Зпеггу. Как только. начнете управлять ей, 
поднимитесь в лифте, затем направляйтесь 

прямо вяеред, обойдите место, где находят- 

ся собаки и идите влево в комнату, в которой 

находится три деревянных короба. Подвинь- 

те их и заполните резервуар водой, а затем 
перейдите на другую сторону комнаты и за- 

берите Сшь Кеу с полки. Вернитесь назад к 
лифту и спуститесь на нем, чтобы отдать 

Клэр ключ. За пределами другой комнаты 

Вы обнаружите несколько зарядов для гра- 

натомета. 

НЕАВТ КЕУ 

Что дает использование: получить доступ 

к дверям с изображением сердца. 

Где и как использовать: дверь в конце 

комнаты, в которой находится сейф (такж 

см. В.Р.О. Мар). 
Местонахождение: стол начальника участ- 

ка. Просто поговорите с ним, затем идите к 

двери в правой части комнаты и выйдите в 

коридор. Идите, пока не встретите $ПВегту, за- 

тем вернитесь назад в офис шефа, чтобы по- 

лучить ключ на его столе. 
СВАМК (заводная ручка — эта вещица на- 

поминает ключ, которым заводят заглохшую 

машину и которую водители называют “кри- 

вой стартер”) 
Что дает использование: опустить лестни- 

цу, открывающую доступ в комнату, располо- 
женную над комнатой часов. | 

Где и как использовать: квадратное от- 

верстие в задней части комнаты часов (на 

третьем этаже, лестница в библиотеке). 
Местонахождение: на шкафу с выдвижны- 

ми ящиками, в комнате рядом с тем местом, 

где Вы сталкивались в начала игры с ИСК- 

егом (см. Зраде Кеу). Просто подтолкните 

раздвижную лестницу-тележку к шкафу с вы- 
движными ящиками и поднимитесь вверх, 
чтобы достать заводную ручку. 

СОБОЕМ СОС УМНЕЕ (золотое зубчатое ко- 
лесо) 

Что дает использование: открыть желез- 

ную дверь в комнату часов. 

Где и как использовать: сломанный часо- 
вой механизм в комнате часов (по лестнице 

зверх И направо). Вставьте СС\ в зубчатый 
механизм и нажмите красную кнопку, чтобы 

‚ Запустить его. 

Местонахождение: в комнате, кото- 

зая открывается Си Кеу (см. Си кеу 
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и мег) 
УМАЕУЕ НАМЕТЕ (ручка клапана) т 

Что дает использование: позволяет ет- 

крыть клапан пожарной системы и потущить 

горящий вертолет, рухнувший на полицей 

ский участок, чтобы обеспечить проход в од- 

ну из комнат. 

Где и как использовать: смотри выше. 
* Безграничное Оружие Бум Бум! 

Если Вы яроходите второй сценарий в те- 

чение трех часов, используя меньше, чем 
двенадцать отгрузок, то получите три неог- 

раниченных типа оружия: автомат, пуско- 

вая установка ракеты (переносная ракет- 

ная установка) и могущественное байт 

оружие (суперпушка). 

* Изменение (замена) одежды для Леона и 
Клэр. 

До специального ключа довольно легко 

добраться. В первом сценарии просто добе- 

ритесь до полицейского участка без пополне- 

ния боезапаса. Затем возьмите коробку с 
патронами для пистолета на столе около ком- 

пьютера. Выйдите наружу и спуститесь по ле- 

стнице. Вы увидите зомби, которые носят 

штаны от камуфляжа и желтые жилеты, В 
обычном варианте их там не встретишь. Что- 

бы их вырубить, придется затратить прибли- 

зительно 30 выстрелов. Когда закончите 
разборку, поищите среди них специальный 

ключ. Берите его и отправляйтесь к комнате 

около лестницы, внутри которой найдете 

шкафчик, открывающийся этим ключом, Ваш 

новый гардероб в полном распоряжении! 
* Секретные Персонажи! 

Два игровых Персонажа скрываются в 

дебрях Вез4еп* Е\у! 2 — Нипк и Том. Следуй- 
те приведенному ниже руководству, чтобы 

получить возможность сыграть за них. 

НипкК: четвертый оставшийся в живых — 

это призовая игра с другим игровым персо- 
нажем по имени “НипкК”. Он — один из сол- 

дат, которые пытались получить С-вирус у 

Уильяма. 
Миссия Ханка состоит в том, чтобы до- 

браться от коллектора до второго этажа по- 

лицейского участка. Это чисто боевой вари- 
ант игры, без головоломок и предметов. Что- 
бы получить эту игру, пройдите оба сценария 

для любого из двух главных персонажей за 

два с половиной часа, используя меньше 

двенадцати отгрузок. 



| ТОфи: все же другой игровой персонаж ... 

неплохой экземплярчик. Он фактически иг- 
] рает тот же. самый: сценарий, что:и Нипк; но 

вооружен только`‘ножом. Чтобы открыть ТоТи, 

Вы должны пройти всю игру три раза подряд. 

Пройдите первый сценарий, затем соответ- 

ствующий ему второй сценарий за’ одного 

персонажа, затем первый сценарий за дру- 
гого персонажа и соответствующий ему вто- 

рой сценарий, а после этого снова первый и 

второй сценарий за какого-либо героя. Если 

Вы сможете-закончить каждый‘из шести сце- 
нариев быстрее трех часов, с меньшим, чем 

двенадцать количеством отгрузок в каждом, 
и без того, чтобы использовать любое из не- 

ограниченных видов оружия, упомянутых 

выше, то Тофи в Вашем распоряжении. 

* Советы. 

. Опасайтесь комнат с панорамным пока- 
зом помещения. Есть шансы, что вот-вот сю- 

да ворвется какое-нибудь чудище. 

› Не бегите впереди паровоза, не убегай- 
те далеко вперед, когда Шерри следует за 

Вами. Она быстро устает и может присесть 

передохнуть. А без нее Вы не сможете пере- 

двигаться дальше по уровню. 

. Чтобы узнать, стреляли Вы в зомби или 
в живого человека, посмотрите, есть ли под 

ним лужа крови (когда подстреленный грох- 

|нется на землю). Но будьте осторожны, де- 
ржите оружие наготове, поскольку зомби 

очень хитрые и часто только притворяются 

мертвыми. 

» Когда доберетесь до водосточного же- 
лоба, не валандайтесь, а сразу же пристре- 

лите собак в клетках. Потеряете время, они 

вырвутся на свободу и атакуют Вас. 

» Очень тщательно изучайте любые доку- 
менты, которые попадутся Вам в руки. Там 

сможете обнаружить очень важные и полез- 

|ные ключи к решению разных проблем и го- 
ловоломок. 

› Почаще пользуйтесь СотЬте Сот- 

тапа, чтобы упорядочить и уплотнить распо- 

ложение предметов в Вашем запаснике. Вы- 

свободится много свободного места. 

.› Каждый раз когда сбиваете с ног оче- 
редного преследующего титана, обыщите 

его — можно найти боеприпасы и полезные 

предметы. Много ценного можно найти иу 

поверженных зомби. 
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`. Чтобы наверняка прикончить зомби, за- 
садите ему в голову из ружья или базуки 

“прямой наводкой”, и с близкой дистанции. 

. В ВЕ? Ваши герои могут карабкаться и 
взбираться на склоны и другие объекты. 

Для этого нужно встать перед прелятствием 

и нажать атакующую кнопку. 
* [еоп Сгапа Рих. 

Совсем несложный вызов. Начните новую 

игру, войдите в фойе полицейского участка и 

встаньте на логотип (точнее на звезду) 'пе- 

ред статуей. Запустите свой секундомер и 

начинайте отмерять круги по фойе по на- 

правлению часовой стрелки, каждый раз 

обязательно наступая на звезду. Закончите 

пять кругов, и таймер остановится, когда Вы 

в пятый раз наступите на звезду перед ста- 

туей. Кнопку Кип необходимо все время 

удерживать нажатой, иначе впустую потра- 

тите время. 

На то, чтобы преодолеть пять кругов, стар- 

туя и финишируя на звезде, Вам отведено 

всего 1 минута 14 секунд. . _ 
* рута ю И/т. | 

Главная идея всей игры выжить в букваль- 

но перенаселенном зомби и иной потусто- 

ронней нечистью Кассооп СКу. А наша зада- 

ча совсем другая. Посмотрим, как быстро Вы 

сможете умереть. Смешно, да? 
Выберите для первой миссии Леона и № г- 

та! уровень мастерства. Как только появи- 

тесь среди горящих обломков прошлого, 

включайте таймер. И теперь постарайтесь 

любым доступным способом побыстрее по- 

гибнуть — например бегом врезаться прямо 

в кучу зомби. Таймер остановится в то самое 

мгновенье, когда на сцене Вас будут кушать, 

а на экране появится надпись “\ои Плед” — 

кроваво-огненными буквами. 

Попробуйте оказаться Леоном, съеден- 

ным быстрее 34 секунд. 

* ЭНЕН! 

На уровне трудности Могта! выберите Ле- 

она для первой миссии. Доберитесь до поли- 

цейского участка, проберитесь в темную 

комнату Вагк Воот и сохраните игру. Заодно 

убедитесь, что Вы в полном здравии. Подни- 

митесь вверх по ступенькам в коридор со 

статуями и головоломкой Вед ]еуе!| риге. 

Можете встать где угодно, прежде чем 

включите таймер, главное побыстрее 

решить головоломку. Таймер остано- 
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твится в тот момент, когда на экране возник- 

нет статуя, держащая в правой руке красный 

драгоценный камень. 

Как решить головоломку догадайтесь са- 
ми, но сделать это нужно быстрее 1 минуты 
15 секунд. 

ВЕЗТОЕМТ Е\МЕ 3: МЕМЕЗ 1$ 

* Компьютерный пароль. 

Когда капитан команды УтфегеЙа гезсие 

{еат пристрелит одного из членов своей ко- 

манды, пройдите к компьютеру на столе. 

Здесь потребуется пароль, выберите 

“АБКАМИ.”, “АОЦАСУВЕ” или “ЗАРЗРЕМ”, сде- 

лаете правильный выбор и откроется дверь. 
Примечание. Пароли и коды 8 игре могут ме- 

няться. 

* Найти “Вопи$ Пгагу” (Дневник) Джилл. 

Чтобы найти дневник Джилл, нужно со- 

брать все файлы по порядку. Дело непро- 

стое, но дневник того стоит. 
* ЗаГе сотро. 

Номер комбинации замка сейфа в “КРО- 

ЗЗаНоп” — 0153, 0513 или 4312. 

Примечание. Пароли и коды в игре могут 

меняться. 

* Секретные костюмы. 

Джилл имеет всего пять костюмов, пер- 

вые два получите в режиме “Еазу”, а все 

пять — в режиме “Нага”. 

Если победите в режиме Еазу, получите 

два костюма для любого ранга, кроме Е. Ког- 

да победите, подождите титров и получите 

ключ, которым воспользуйтесь в бутике, ко- 

торый раньше был закрыт. Здесь найдете ее 

основной костюм $.Т.А.К.$., а а также кос- 

тюм Регины из игры “Ото Сг!$1$”" вместе с 

париком. 

В режиме Нага также получите эти два ко- 

стюма плюс миниюбку от полицейской фор- 

мы, наряд диск-жокея и прикид настоящего 

байкера. Чтобы получить все пять нарядов, 

необходимо победить с рейтингом “А”, четы- 

ре костюма — с рейтингом “В” и так далее (С 

— 3 костюма; В — два костюма; Е — один ко- 
стюм; РЕ — без костюмов). 

* Режим “Мегсепагу Моде”. 

Закончите игру на любом уровне трудно- 

сти, затем сохраните файл “Мех{ дате” и на- 

чните новую игру. Загрузите файл, выберите 

“тегсепагу то4е”. Этот режим начина- 

(в) ется в поезде, затем Вы возвращае- 
тесь в комнату, где встретили толсто- 

_ В - ВЕЗЮЕМТ ЕМИ. 3: МЕМЕ$З!$ 

го парня в начале, используя одного из на- 

емников: Карлоса, Михаила или Николая. 
Николай из них самый крутой, а Карлос — 

самый слабый. Когда идете от поезда в ком- 

нату, где начинали, то у Вас всего две мину- 

ты. Лимит очень жесткий, потому что в каж- 

дой комнате много разных врагов, правда, 

за каждого убитого добавляется несколько 

премиальных секунд. Вот какие премии мож- 

но заработать. 

Ворона (Сгом) — 1 секунда; 

Зомби — 3 секунды; 

Что-то вроде пауков — 5 секунд; 

Охотник (Нищег) — 6 секунд; 

Освободить человека - 20 сек. 

Немезис — 10 секунд, если завалите на 

пол; 

20 секунд, если убьете. 

Когда закончите игру здесь в первый раз, 

то получите ранг от ЕЁ до $ и призовые деньги 

в зависимости от того, насколько успешно с 

этим справитесь. Деньги можно потратить 

на 3 вида оружия с неограниченным запа- 

сом боеприпасов, которое сможете исполь- 

зовать в следующей игре. Штурмовой авто- 

мат (Аззаии Ве) — 2000$, скорострельная 
пушка (байт Сбип) — 3000$, ракетная без- 
откатка (Воске{ Гаипспег) — 4000$. Заодно 
сможете купить и ранец с неграниченными 

боеприпасами для всех видов оружия за 

9999$. 

В этом режиме можете также освободить 

кое-кого, получите от них полезные предме- 

ты и 20 секунд премии, если сумеете их оты- 

скать и освободить. Всего их пять или шесть. 

Если сможете добраться до места аварии 

огромного автобуса и сумеете здесь разде- 

латься с Немезисом (он с огромными щу- 

пальцами), то получите премию в две мину- 

ты. Можно попытаться заманить его к трем 

бочкам, подорвать их выстрелом — ему до- 

станется по полной программе. Дело совсем 

непростое, лучше просто пробежать мимо и 

не связываться, хотя Михаил способен уна- 

секомить Немезиса двумя-тремя точными 

выстрелами из ракетомета. | 

Полезно взорвать зомби, собравшихся 

вокруг бочек. Удерживайте кнопку, чтобы ав- 

томатически нацелиться в бочки, и откройте 

огонь. Если сумеете быстро и без промаха 

расстреливать зомби, то премиальное вре- 

мя быстро возрастет. Если за первого 
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убятого получите Три ‘секунды, то когда тут 
же 'Убьете второго, Тб ‘уже сёмь секунд, за 
третьего — четырнадцать и т.д. 

Если играете на Николая, то использова- 
ниё ножа учеличивает премиальное время в 

8 раз! Например, если сумеете прирезать 
ножом ворону, то вместо одной секунды по- 
лучите сразу восемь. Очень выгодно два-три 

раза выстрелить в зомби из пистолета, а за- 

тем выхватить нож и прикончить его — за 

это дается сразу 24 секунды! 

Когда успешно завершите игру, продол- 

жайте играть еще раз и так далее до вось- 
ми побед, и каждый раз будете встречать 

своих старых друзей из ВЕ? (Леона, Клер, 

Аду, Шерри, Ханка и других). 
* Победить финального босса. 

Когда встретитесь с финальным боесом 

(последняя трансформация Мете$15'а), за- 

гоните его обратно в угол, откуда: он вы- 

скочил, с помощью своей ракетной уста- 

новки (госке{ [ацпспег) и забросайте гра- 

натами. Затем Вам необходимо вывести 

пушку на линию огня, для чего необходимо 
нажать три выключателя, отмеченные 
цифрами `1, 2 и 3. ‘'Когда с эти справитесь, 

выстрелите. из пушки, чтобы уничтожить 
обломки, а затем: она `автоматически`вВы- 

стрелит, но уже в М№ете$!$'а. У Вас после 

этого. будет‘выбор, прикончить его само- 

лично (увидите как это происходит в ЕМУ) 

или просто удрать. Второй путь, повидимо- 

му, намного: хуже, поскольку в результате 

самоличной расправы над ним, сможете 

добыть’ много разнообразных секретов в 

самом конце игры. — 
*.Спгопо$ Сеаг. 

`Скомбинируйте золотую шестеренку 

Со!4 Сеаг из`головоломки С]оск. Соа4ез$ 

Риге с серебрянной шестеренкой (ЗПуег 

Сеаг), получится шестеренка СВгопо$ деаг. 
Ее можно использовать, чтобы активиро- 

вать часовой колокол. Вставьте эту шесте- 

ренку в механизм колокола. на третьем 

этаже`часовой башни (С1осКк Томег). 
* Сражение с Метез!5$. 

Каждый. раз когда М№ете$1$ будет побеж- 

ден, он обронит специальный предмет. Тут 

будут части. орла, спрей первой помощи, 

детали оружия и боеприпасы. После пер- 

вого боя получите Еае Раг{$ А. После вто- 

`Рого — Еае Ра$ В. После третьего — 

спрей первой помощи. После четвертого' 
запчасти к Вепен! М3$ часть А. После пято 
го — еще запчасти к ВепеШ МЗ$' часть В. 
После шестого — коробку со спреем ’пер- 
вой помощи, После седмого — Раск с неог- 

раниченными боеприпасами. 

* Эпилоги. 
Чтобы добраться до биографий различных 

персонажей, закончите игру на уровне труд- 

ности Нагд, и Ваш финальный уровень опре- 

делит биографию каждого из восьми персо- 

нажей, о которых Вы узнаете в эпилоге. 
* Найти гранатомет (Сгепаде Гаипсрег). 

Если Вы войдете в комнату зауе гоот, 

прежде чем отправитесь на полицейскую 
станцию, смешате порох А и порох В на по- 

лке, чтобы изготовить порох С. Затем.смеша- 

ете его с порохом А, и после этого, используя 

Ваше зарядное устройство, сможете изгото- 

вить зажигательные гранаты, которые очень 
хорошо подойдут к гранатомету, который 

найдете в полицейском участке ‘в комнате 

$.Т.А.К.$ гоот. 
* Бесконечные деньги. 

Используйте этот метод, чтобы получить 

бесконечное количество боеприпасов, ору- 
жия и много чего другого, короче, все что, за- 
хотите. Для этого войдите в режим тегс!лагу 

тоде, пройдите в зону, где находится куча 

мусора и прыгните через коробку с бутылка- 

ми виски справа, чуть позади бара. Затем 

поднимитесь вверх по ступенькам, сверните 
направо и идите на север до развилки. 'Вый- 
дете в дверь и окажетесь в тупиковой части 
аллеи, которая огорожена плитами, раска- 
шенными в красный и белый цвета. Вы уви- 

дите здесь трех собак, первых двух надо 

убить немедленно. Затем заманите оставше- 
гося пса туда, где находятся плиты, сложен- 
ные в штабель. Заберитесь на него, пройди- 

те до противоположного конца и увидите как 
пес пытается запрыгнуть вслед за Вами. 
Сделайте небольшой шажок вперед и тут же 

нажмите кнопку В, прежде чем пес успеет 

прыгнуть. Тогда Ваш персонаж отскочит на- 

зад и получит денежную премию за то; что 
ему успешно удалось увернуться от враже- 
ской атаки. Сразе же после этого, нажмите 

кнопку В снова, чтобы выбрать соответству- 
ющую Сотбо на заработанные деньги. 

Повторяйте этот процесс столько, 

сколько захотите. Получите несмет- 
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ные деньги и много времени. Конечно, это 

однообразно и занудно, но зато потом буде- 
те чувствовать себя королем. 

* Трюк с гранатометом. 

Если хотите, чтобы в Вашем гранатоме- 
те было больше, чем шесть гранат, то ис- 

пользуйте этот фокус. В Вашем гранатоме- 

те должно быть шесть зажигательных гра- 

нат (Яге гоипа$) и 138 обычных патронов 

(гебу!аг гоипа$) в рюкзачке (Кет Бох). Вы 

можете тогда скомбинировать боеприпасы 

в гранатомете с теми, которые хранятся в 

Вашем рюкзачке (такие комбинации всег- 

да возможны для двух различных видов 

боеприпасов), и тогда произойдет замеча- 

тельный фокус-покус. В гранатомете ока- 

жется 138 зарядов, а в рюкзачке всего 

шесть, но это и не важно, т.к. такого коли- 

чества боеприпасов хватит на все возмож- 

ные сражения и ничего и перезаряжать не 

придется. 
* Головоломка С1оск Содае$$ Риге. 

Возможно решение этой головоломки не 

единственное, но вряд ли целесообразно за- 
ниматься поиском всех решений. Вот какое 
решение мы предлагаем. Соберите три дра- 

гоценных камня Атрег, Сгу${а! и ОБзАтап из 

трех различных статуй, затем подойдите к 

трем часам на противоположной стене. Гля- 

дя прямо на часы, заложите камень Атрег в 

часы, указывающие прошлое (Раз с1оскК), 

ОБ Чап в часы, указывающие` настоящее 
(Ргез4еп{ с1осКк), а Сгузфа! заложите в часы, 

указывающие будущее (Рибиге с!осК). Если 

сделаете все правильно, часы, указываю- 
щие настоящее время откроются, а Вы полу- 

чите доступ к золотой шестеренке Со!4 Сеаг, 

записной книжке наемников Мегсепагу 

Роскефоок, которую найдете возле трупов в 

углу, а также к боеприпасам в алькове. 
* Советы. 

. Помповое ружье отличное лекарство 
против обычных зомби, особенно когда они 
атакуют поодиночке или небольшими груп- 

пами. Прицельтесь, подпустите как можно 

ближе и бах прямо в башку. Можно выстре- 

лить и с чуть большей дистанции, захваты- 
вая сразу несколько целей. 

. Не бойтесь удирать слишком быстро, 
особенно когда маловато боеприпа- 

120 сов или натыкаетесь на Немезиса в 

ранней фазе игры. Сцепиться вруко-_ 

пашную или с ножом против омерзительных 

мертвяков не самое умное решение. 

› Из Магнума запросто вышибите мозги 
любому зомби, но вот только боеприпасов 

маловато. Сохраняйте на самый крайний 

случай. 

» Некоторые ответвления от главной ли- 
нии могут привести к интересным приключе- 

ниям. Внимательно изучайте окружающий 

пейзаж, возможно сможете найти очень по- 

лезные подсказки. Увидите несколько сим- 

патичных видеосюжетов, поймете как Джилл 

удирает согласно выбранному Вами плану. 

Чаще всего это достаточно предсказуемо, 

однако Ваш выбор чаще всего не окажет 

влияния на остальную игру. 

ВЕЗ1РЕМТ Е\Н. СОШБЕ: УЕНОМ!СА 

(Обратите Внимание! Другое название этой 
игры — Вговахаго: Соде Уегоп/са.) 
Очередная серия потрясающей игры Везщет: 

Ем, которая существует только на Огеатса$:. Она, 

безусловно, превосходит все предыдущие версии 
этой игры, в первую очередь, благодаря удивитель- 
но полнообъемной графике и специальным эффек- 
там. Игра очень крутая, Вы можете потратить все 
боеприпасы буквально в 5 минут. Увлекательный 
сюжет, напряженная атмосфера, насилие, увлека- 
тельнейшие приключения. Можно проиграть всю 
ночь напролет. 
* Обзор от первого лица. 

Успешно завершите игру на уровне труд- 

ности Еазу или Могта|. 
* Режим ВаШе тосе. 

Успешно завершите игру на любом уровне 

трудности. Игра будет автоматически сохра- 

нена в УМЦ после окончания титров. В глав- 

ном меню откроются опции ВаЩе Моде. 

* ВаШе тосе с обзором от первого лица. 
Возьмите снайперскую винтовку в конце 

01$с 1, которую сбросила Аежа. 
Обратите внимание! В японской версии игры 
Возьмите снайперскую винтовку, которую 
сбросил АПгеа Азйгога, на Г/5с 2. 

* Играть за З1еуе Вигпуае в Ваше Мосе. 

Получите дубликат золотого 1ибдег в офи- 

се на цокольном этаже на 01$с 2. Правиль- 

ная последовательность ящиков красный, 

зеленый, синый и основной. Вы можете так- 

же разблокировать З{еуе Вигпзае, хорошо 

сыграв в Ва Ще Модеза Криса. 
* Перекрестная перестрелка с участием 

З{еуе Вигпзае с автоматом. 

Играя в ВаШе Моде, в любой комнате 
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убейте всех зомби за исключением одного. 

Когда получите автомат, вернитесь к зомби 

и нажмите Х. В этот момент вы получите ог- 

невую поддержку от З4еуе, который примет 
участие в перекрестном растреле, восполь- 

зовавшись своим автоматом. Для большего 

эффекта играйте в режиме обзора от третье- 

го лица (взгляд со стороны), так как вы смо- 

жете увидить перекрестный огонь. Если вы 

оставите больше, чем одного зомби, З4еуе 

может взять на мушку второго зомби и заду- 

манная сценка не сложится. 
* Играть за другую Саше в ВаШе Мосе. 

Удачно выступите с обычной Сапе в Ва+:- 

Че Моде. 
* Играть за другого СНи$ в Ва Мосе. 

Завершите Ба\{е тоде за МезКег. Обра- 
тите внимание! Он вооружен только одним 

ножом. 
* Играть за ДБег ИМез$Кег в Ва!Ше Мосе. 

‚Когда играете за СП$, возьмите солнце- 

защитные очки АБем \МезКег’а на этаже в 

псиба{Ноп Каб после промежуточной видеов- 

ставки. Другой вариант. Хорошо сыграйте 

Ваще Моде с З{еуе Вигп$1 де. Во-первых, раз- 

блокируйте З4еуе Вигтпзе. Затем сыграйте 

за Спи$ и финишируйте с наилучшим показа- 
телем, чтобы открыть Афег \Ме$Кег. Он воо- 

ружен только ножом и имеет две раститель- 

ных смеси. 
|^ (теаг [аипсвег. 

Получите ранг А с Зеуе Вигпз!е, Спи$ и 

АБег{ МезКег, и обеими вариантами Сапе в 

Ва е Моде, чтобы открыть Нпеаг |аипсвег. 

Он появится в вашем оснащении во времяс- 

ледующей игры в ВаШе Мосче. 
* ПоскеЁ {аипснег. 

Получите ранг А в обычной игре, завер- 

шив ее без отгрузок, продолжений и исполь- 

зования аэрозолей первой помощи (Йг${ аа 

зргау). Дополнительно, сохраните З{еуе с 
Гибег, дайте Мед сте Водо, и завершите 

игру меньше, чем за 4:30. Воскет Гаипсвег 

появится на первой позиции в Цет Бох в сле- 

дующей новой игре. 

*О.1.4.`$ Гоигпа!. 

Вы обнаружите этот дневник в автомате 

в режиме ВаШе Моде. Иногда придется 
сыграть несколько раз. Он не каждый раз 

там оказывается. На самом деле, этот 

дневник написала мышка, которая выпры- 

гивает из локера в антарктической секции 

сценария Клэр. 

* Дополнительные возможности в режиме 
Ьа{е тосще. 

Крис. 

Когда Вы играете за Криса в режиме Ва+{- 

Че Моде, после того, как прикончите Ханте- 

ра (Нижег) и Свипера (5$меерег) в комнате с 

локерами, возвращайтесь обратно к разби- 

тому зеркалу, нажмите кнопку экшен и уви- 

дите, как Крис делает себе прическу. 
Стив. 

Когда Вы доберетесь до комнаты-пере- 

крестка (]ипсЧоп гоот); у Вас будет выбор: 

отправиться в казино или дальше следовать 
в режиме БаШе тоде. Осмотрите автомат, 

торгующий содовой водой, после того, как 

всех здесь уничтожите. Стив, конечно, очень 

расстроен, поскольку у него нет денег даже 

для того, чтобы купить себе содовой. Кстати, 

Вы можете попытаться что-нибудь выбить из 

автомата в комнате с локерами. Итак, подой- 

дите к одному из зомби, нажмите кнопку В, 

чтобы прицелиться, затем нажмите кнопку ЕЁ, 

чтобы активировать режим ацо айт, и смо- 

жете воспользоваться своими двумя авто- 

матами, Вы увидите, как он лихо их перекре- 

щивает, атакуя врагов с разных сторон. 

Вескер. 

Осмотрите человеческий торс в офисе бе- 

зумного доктора и увидите, как Вескер опу- 

скает. свои очки, чтобы внимательно рас- 

смотреть полувыпотрошенный труп. 

Когда Клэр окажется в морозильном ко- 

ридоре, после того, как убьет нескольких 

зомби, медленно подойдите обратно у две- 

ри, через которую Вы вошли, и нажмите 

кнопку экшен. Увидите, как она начнет за- 

мерзать в этом морозильном коридоре. 

Нажмите кнопку экшен, когда Крис подой- 

дет к статуе тигра и увидите как он сунет ру- 

ку в пасть этого зверя, а тот ее возьмет и от- 

кусит. Это Вам не цирк. 

Перейдите в перспективу от первого лица, 

пройдите в первую комнату, где находятся 

хантеры, перебейте их, подойдите к штабелю 

с ящиками, которые находятся на поворот- 

ной платформе, нажмите кнопку эекшен и тут 

же, как по волшебству, появится Родриго. 

* Секреты. 

» Введите “Уеготса” в качестве кода, 
когда играете за Криса на втором ди- 

ске, чтобы открыть все двери и лиф- (12) 



ты, поскольку у Вас всего 5 минут, для того 

чтобы сбасти Клэр, так как Вы включили ме- 
ханизм самоуничтожения. 

» Когда в казино отыщите автомат, из ко: 
торого каждый может получить аптечку пер- 
вой помощи, Вескер (\езкКег) должен вы- 

стрелить в него. Нижняя часть этого автома- 

та откроется, и Вы увидите там роскошный 

пистолет Магнум вместо аптечки первой по- 

мощи, Хотя в обойме Магнума всего 6 патро- 

нов, он очень мощный, и пяти таких патро- 
нов достаточно для того, чтобы ликвидиро- 

вать Алексию (Аех!а) первого типа. 

*» Если хотите развлечься и убить зомби 
каким-нибудь экзотическим способом, то 

можете попробовать. Когда встретите зом- 

би на пыльной дороге, которая ведет к до- 
му, в котором Вы обнаружили золотые лю- 
геры (Со!4 Цибег$) (когда в первый раз 

оказались здесь), повернитесь спиной к 
бетонной стене, позвольте зомби схватить 
Вас, а затем резко толкните. Он ударится 
пиной об ограждение и рухнет вниз. 
’ Есть два способа убить Мо$егати. 

Обычный, когда он. просто грохнется на 

землю, и из снайперского ружья. Если Вы 

прикончите его из снайперской винтовки, 
то сможете просмотреть замечательный 

видеосюжет, в котором Клэр разбивает его 
сердце буквально на куски. 

* Играя во второй или в третий раз в ре- 
жиме ВаЩе: Моде в сценарии за Криса, от- 

кройте автомат $101 таспте и получите 100 

очков М1.00рз. 

% Используйте нож (сотБа{ кпМе), чтобы 
поберечь боеприпасы. Например, чтобы 

убить зомби, прицельтесь точно в голову, и 

если не промахнетесь, то монстр рухнет на 
землю, а Вы немедленно прикончите его тем 
же ножом. Особенно эффективно Вескер мо- 
жет использовать нож в режиме раще тосе. 

» Если хотите запросто расправиться со 
“второй формой” Алексии, подойдите к ней и 
выпустите шесть обычных гранат прямо ей в 

рожу, и она тут же примет “третью форму”. 

Как только будете готовы скопировать 
эмблему с изображением ястреба (Памк 

етЫет), пройдите в комнату, где находится 

“дубликатор” (дирИсаНоп таспте), но вме- 

сто того, чтобы скопировать эмблему, 
© активируйте сигнал тревоги, пронеся 

какой-нибудь металлический предмет 

Я - ПЕЗОЕМТЕМН: СОРЕ: УЕВОМСА 

через детектор металлов. Затем, не выклю- 

чая сигнальной сирены, скопируйте эмбле 

му, и когда.будете возвращаться обратно че- 

рез холл, зомби там уже не будет. 

*» Играя за Клер, пройдите в нижнюю 
часть пыточной комнаты (оцщиге. гоот), где 

Вы обнаружили р1апо го|Й, вставьте меч в 
“слот”, развернитесь, пройдите. обратно к 

статуе..Не убивая зомби, возьмите р!апо. гой, 

выйдите из комнаты, ‘поднимитесь по лест- 

нице и услышите, как захлопнется. дверь. 

Вернитесь обратно, поднявшись по лестни:- 

це, и увидите как зомби пройдет в дверь, а 
затем поднимется по лестнице вслед. за Ва- 

ми, Но. дверь уже будет открыта. 

х Находясь в зоне Атфагс( с агеа, в комна- 
те, где. летают огромные моли, не пугайтесь, 

если они усядутся прямо на Вас и оставят жу- 

ка на спине. Этот жук чуть позже взорвется. 

Немедленно нажмите несколько раз кнопки 

Ь и В, иначе получите отравление. 

* Не удирайте от червя, пусть он сожрет 
Родриго, но тут же всадите в него одну или 

даже две обоймы и уничтожите. Хотя Родри- 

го все еще мертв, тем не менее, получите от 

него зажигалку, которая поможет отыскать 

очень важные предметы. 

Начните битву в режиме Ва е Моде, 
используя любого персонажа, и когда встре- 

тите охотников (пи\ег$) в первый раз в ком- 

нате с лифтом, то сквозь ящики, блокирую- 
щие доступ к лифту, увидите Родриго. Он бу- 

дет стоять там с широко разинутым ртом. 

*х Для того, чтобы решить головоломку с 

портретами, необходимо расставить следую- 

щих “персонажей” по часовой стрелке в со- 

ответствии с номерами, указанными в скоб- 

ках. При этом стоять нужно лицом к двери: 

Красивая женщина, держащая в руках 

чайный поднос (4). 

‚ Мужчина срежних лет с рыжими двойняш- 

ками (7). 

Рыжеволосый мужчина, держащий чай- 

ный поднос (2). 

Рыжеволосый мужчина с глиняной тарел- 

кой (6). 

Мужчина с глиняной вазой (1.). 
Мужчина с канделябром (5). 

Молодой человек, стоящий в верхней час- 

ти лестницы (3). 

*» Журнал О/./`$ ]оигпа! найдете в торг- 
овом автомате ($101 таспте) в режиме’ 



Бае тоде. Этот журнал принадлежит мыш- 

ке, которая выпрыгнет из локера в зоне 

Атщагсйса зесйоп, когда будете разыгрывать 

сценарий за Клер. 

» Играя за Криса, после того, как убьете 
Нитег и Змеерег в комнате с локерами, вер- 

нитесь к разбитому зеркалу, нажмите кнопку 

ас{оп, и Крис начнет причесываться. 

*%» Когда доберетесь до комнаты }ипсйоп 
гоот, откуда можно будет пройти в казино 

или продолжить путь вперед (в режиме Ба{- 

Че тоде), осмотрите автомат, торгующий со- 

довой водой. Конечно, после того, как пере- 

бьете всех врагов. Стив очень расстроится, 

поскольку у него нет денег, чтобы купить се- 

бе баночку воды. 

Если хотите развлечься, нажмите кноп- 

ку асйоп, когда Крис подойдет к статуе тиг- 

ра. Он тут же засунет руку в пасть тигра, и 

тот ее откусит. 

» На втором диске, когда Леон должен бу- 

дет убить червя, прикончите врага, исполь- 

зуя ШМпеаг ГаипсКег и тогда, как только най- 

дете зажигалку, автоматически перейдете в 

перспективу от первого лица. Этот эффект 

пропадет, если Вы еще раз используете Ип- 

еаг Гаипспег или Вас атакует какой-нибудь 

монстр. 

ВЕМУЕ 

* Галерея персонажей. | 

Успешно завершите игру, чтобы открыть 

опцию СС ваПегу в главном меню. 

ВЕ-УОТ 
Радиоуправляемые автомобильчики мчатся по 

различным трассам с огромной скоростью. Вы 
отыскиваете ромег ир, и хотя графика выполнена 
на достаточно высоком уровне, в сюжете отсутст- 
вует глубина и новации. В режиме нескольких иг- 

роков игра выглядит привлекательно. 
% Более 28 автомобильчиков к Вашим услугам, 
все ведут себя по разному, нужно еще приноро- 
ВИТЬСЯ. 
% 13 трасс для одиночных гонок в семи разных 
территориях и ландшафтах. 
+ 5 режимов для одного игрока. 
* имы Вастё и Ва для 4-х игроков. 
% Режим Тгаск ЕЧКог, в котором игрок сам созда- 
ет себе трассу по вкусу, сохранив ее и добавив к 

стандартному игровому набору. 

% Широкий выбор находок и оружия. 
* Перевернуть трассу. 

Нажмите В + Е + ООММ на экране выбора 

трасс. | 

"Я ВЕИЕ 
* Все машины. 

Введите в качестве имени САВТООМ. О0б- 
ратите внимание! Введите в качестве имени 

САКММА| в европейской версии игры. 
* Все трассы. 

Введите в качестве имени ТВАСЛОМ. 056- 

ратите внимание! Введите в качестве имени 

ТВАСКЕВ в европейской версии игры. 
* Все оружие. | 

Введите в качестве имени УОУ. Нажмите Ё 
+ В, чтобы сменить оружие. Обратите внима- 

ние! Введите в качестве имени ЗАБИ$Т в ев- 

ропейской версии игры. 

* Режим Тту. 

Введите в качестве имени МАССОТ. 

* Сменить машины. 

Введите в качестве имени СНАМСЕВ. 
* Доступ к ЦРО. 

Введите в качестве имени УЦЕРО. 

* Режим Н!-Е!. 

Введите в качестве имени РЕУВОУ, чтобы 

увеличить количество элементов машины ... 
* Редактирование таблицы результатов. 

Введите в качестве имени СОАТУ. 
* Летающие автомобили. ь 

Введите код “Доступ к УРО”, затем код 

“Сменить машины”. Выберите в качестве ма- 
шины ОЕО, затем, используя О-ра@, смените 

машину, когда начнется игра. Ваша машина 

° теперь будет летать подобно ЧРО. 

Обратите Внимание! Обратная зависимость 
также верно. Этот трик обычно позволяет 
вам использовать физику и “мт зсгеел” маши- 
ны, которая былы Выброна. Например, если Вы 
выбрали ЮС1, а затем использовали Ргове ЦРО, 
то Вы будете падать подобно камню (т.е. фи- 
зика движения для ИРО сохранится как у ЮС1). 

* Радиоуправляемые машинки. 

В начале игры Вам доступны только 13 
машинок, а когда добьетесь кое-каких ус- 

пехов и приобретете мастрество вожде- 
ния, сможете получить доступ к еще 15-ти. 

Кооке (Новичок). 
ВС Вапайн. 

Оц${ МКе. 
Рпа{ $1и58. 
Союпе! Моз$. 

Нагуе${ег. 

Ог.Сгиа5е. 

‚Мокеп Тигбо. 
Зргижег ХЕ. 

Атафеуг (Любитель). 

КС $ап. 
Сапду РеБыез. (= 



@епЕ!$Каг. ' . 
Ачмазбмю. Моцзе, 

УРОВНИ. : 

* Тоу \Уоп. 
По ночам происходят потрясающие гон- 

ки: здесь пляжные мячи, клавиатуры, блоки 

и все такое прочее. Здесь масса увлека- 

тельного и интересного, дёржите ушки на 
макушке и пальчики тоже. 

* Мизеит. 

Вот это помпончик, но мраморные полы — 

просто класс! Будьте готовы к любым неожи- 

цанностям, особенно ночью. Тут прошлогод- 

няя пыль, динозавры и египетские артифак- 

ты, не говоря уж об эскалаторах, урнах и 

прочем. 

* Тоиз т ве Ноод, 
Какой прекрасный день, великолепная по- 

года и красивейшие окраины города! Но лю- 

ди всегда оставляют разные предметы в са- 

мых неожиданных местах, будьте бдительны! 

* $ирегтагКее. 

Как волнующи гонки в пригороде, да еще 

ночью, супермаркет тоже классное место 

для гонок. Множество возможных проходов, 

куча различных предметов: бутылки, ящики, . 
автоматические двери, продуктовые тележ- 

ки, а также секция с Витамином ВР для повы- 

шения класса. Даже если Вам не нравится 

делать покупки, то гонки здесь безусловно 

полюбите. 

* Воатса! Сбагаепз. 

| Запах лилий, роз и моторного масла, ка- 
кой превосходный коктейль. Разве можно 

придумать лучшее место для трассы Сгапа 

|Рих! Цветут Каллы, а когда врезаетесь в по- 

добную роскошь, во все стороны летит галь- 

ка, лепестки и листочки. 

* Па \е$6. 
Настоящий Дикий Запад, пустынные ран- 

чо, перекати-поле, а Вы мчитесь на полно- 

приводном вседорожнике! 

Комментарий к уровням. 

* Тоуз пве Носа 1. 

1 Когда завершаете последний круг, свер- 

ните налево в проход мимо дома перед авто- 

мобилем с наклонной крышей, обнаружите 

секретный проход, где много всяческих 

ромег-ирз$. 

м 
* Грязная игра (Р1ау ОПУ). 

Если любите грязную игру, лучшее 

всего атаковать соперника ракетами 

перед трубой, ‘здесь: обычно всё сворачива- 

ют. Но если соперник рибкнет проскочить по 

прямой, Ззачустите две ракеты с секундным 

перерывом. 

* Турбоускорение (ТигФо Воо$#). 
Лучше всего испрользовать турбоускори- 

тели на прямых, но если рискнете использо- 

вать ускоритель на поворотах, то будьте ос- 

трожны. 

* Оружие. 

Все’ находки подобного рода имеют вид 

красных и желтых вращающихся молний. 

Когда соберете оружие, его символы будут| 

вращаться в левом верхнем углу карты, пока 

случайно не остановятся на активированно 

оружии. г -9 

* Ва! Веай!тЗ. 

Эти большие металлические сферы выле- 

тают из багажника автомобиля, останавли- 

вая буквально все, что на них накатит. Ис- 

пользуйте эти “фрукты”, чтобы задержать 

настойчивых преследователей и на узких до- 

рожках, где трудно увернуться. 

* Тигбо ВаКегу. 

На несколько секунд резко ускоряют Ва- 

шу машинку, лучше ‚всего использовать на 
прямой, поскольку на поворотах при такой 

скорости ухудшается управление. 

* Вотб. 

Как только наедете на бомбу, антенна ав- 

томобиля превращается во взрыватель, ко- 

торый немножко пошипит, а затем Бу-уум! И 

Ваши соперники получают несколько секунд 

гандикапа. Но если сумеете быстро врезать- 

ся в другую машину, то как бы передадите 

ему бомбу, так что торопитесь и не впадайте 

в панику. 

* С1опе. 
Этот фальшивый Ромег оказывается поза- 

ди Вашей машины, любой автомобиль (и 

Ваш в том числе) взорвется, ‘если наедет..За- 

поминайте, где сбрасываете эти подарки, и 

применяйте Клон лишь тогда, когда кто-ни- 

будь висит прямо на хвосте. 

* Несгори(е. 

Ваша машина поражает электричеством 

любого соперника, оказавшегося поблизо- 

сти. Отличное оружие, используйте, когда 

обгоняете сразу несколько машин. Тормоз- 

нете сразу всех! 

* Нгеу’огК$. 

Запускайте эти “бутылки” точно по пря- 



мой, когда соперник окажется в центре зе- 

леного перекрестия прицела. Не атакуйте 

слишком близко, иначе и Вам достанется. 

* ОИ $НСК. 
Сбросьте эту гадость, пусть преследовате- 

ли потренируются в гонках по маслу. 

* $роке \ауе. 
Самый мощный “очиститель” дороги, лю- 

бая тачка взлетит в воздух, атакуйте только 

по прямой. 

* Ежбег ВаЙооп$. 
Это не шутка, маленький баллон с водой 

разлетается при столкновении, а машина 
теряет управление! Атакуйте лишь с не- 

скольких метров, потребуется определен- 

ная сноровка и терпение. 
* Ромег баг. 

Звезда, конечно, не оружие. Находится в 
труднодоступных местах, понадобится. не- 

сколько секунд и мастерство вождения, что- 

бы до них добраться. Но если уж достигнете, 

то все остальные машины тормознутся на 
приличное время! 

ВЕС 

* Агеа 2. 

Успешно пройдите Агеа 1. 
* Агеа З. . 

Успешно пройдите Агеа 2. 
* Агеа 4. 
`Успешно пройдите Агеа 3. 

* Агеа 5. 

Получите ранг 200% с Зоны 1 по Зону 4. 
* [0$1 Агеа. 

Успешно завершите Агеа 5 в игре по умол- 

чанию (детачК), чтобы открыть 10$1 Агеа в ме- 

ню режима Веуопа тоде. Другой вариант. На- 

копите в сумме 5 часов игрового времени. 
* Тгапсет!55$1оп. | 

Займите в таблице рангов первое место в 

+051 Агеа. 
* ОгесЕ Аззаш! (погта]|). 

Успешно завершите Агеа 5, чтобы открыть 

Отес+ Аззаи\М (погта!) в меню режима 

Веуопа тоде. 
* Ргес? Аззаи!й (атШМептп$. 

‘Успешно завершите Огес+ Аззачй (пог- 

та|). 
* Огес+ Аз5аий (рипКк). 

Успешно завершите Опес{ Аз5ацчй (ат !- 

еп{). 
* Призовые зоны в режиме $соге Ацаск. 

В режиме $соге АЦаск то4е различные 
АззаиК - 

зоны (Агеа$) разблокируются, когда они 

пройдены во время игры по умолчанию 

(ЧеГачИ 5ате). 
* Призовые типы феат фурез. 2 

Шесть различных типов Беат могут быть 
открыты при завершении (прохождении) лю- 

бой комбинации зон (Агеа$) в режиме $соге 

АЦаск. При выполнении этого условия каж- 

дые пять раз открывается новый Беат \1уре. 

После прохождения Зон 30 раз все призо- 

вые типы Беат {урез$ будут открыты. 
* Крупный план. | 

Займите в таблице рангов первое место в 

двух Зонах в режиме $соге АЦаск. . 
* Взгляд издалека. 

Займите в таблице рангов первое место в 

трех Зонах в режиме $соге АКаск. 
* Подвижная точка обзора. 
Займите в таблице рангов первое место в 

четырех Зонах в режиме Зсоге АКаск. 
* Взгляд от первого лица. 

Займите в таблице рангов первое место в 

пяти Зонах в режиме $соге АКаск. 

* Нулевая форма и Вторая форма оболочки 
игрока. 

Получите ранг 100% в любой Зоне. Другой 

вариант. Накопите в сумме 5 часов игрового 

времени. 
* Третья форма оболочки. 

Получите ранг 100% в любых двух Зонах. 

Другой вариант. Накопите в сумме 6 часов 

игрового времени. 
* Четвертая форма оболочки. 

Получите ранг 100% в любых трех Зонах. 

Другой вариант. Накопите в сумме 7 часов 

игрового времени. ” 
* Пятая форма оболочки. 

Получите ранг 100% в любых четырех 

Зонах. Другой вариант. Накопите в сумме 81 
часов игрового времени. 

`* Финальная форма оболочки. 
Получите ранг 100% в любых пяти Зонах. 

Другой вариант. Накопите в сумме 9 часов 

игрового времени. 
* Оболочка Могойеп. | 

Получите ранг 100% во всех Зонах. Дру- 

гой вариант. Накопите в сумме 10 часов иг- 
рового времени. 

* Режим Во$$ гизп. | 
Получите ранг 95% с Зоны 1 по Зону 5. 

* Режим |1ттойпаШу 

Успешно завершите опцию Опнес{ 

Тапсе в меню режима 



4 мох > зы ЗК шос У Зал. 2 че ФЪЛЕЕ 93. МУЗА» В 2748 ирларле Кули и 9..4 ААА — 44-А-> -$ 

Веубта тоае 
* Бесконечный Оуег Омуе. 

Займите в таблице рангов первое место в 

режиме Во$$ гизй тоде. 

ПОАРЗТЕР$ | 
Еще один гоночный имитатор, и нужно сразу за 

метить, что в этом жанре есть много просто блестя- 

щих игр. Новая разработка для Огеатса${ должна 
‚быть просто идеальной, чтобы выдержать конку- 
ренцию К сожалению, этого не случилось. И хотя 
графика довольно приличная, управление никуда 
не годится, да и вообще, игра совершенно неинте- 
ресная. 
* Экран Еи! раизе. 

Нажмите З4а“, чтобы перейти в режим 

паузы, затем нажмите Х +\, чтобы удалить- 

текст на экране. Нажмите Х + \У снова, что- 

бы удалить инструменты с экрана. 

ВОМАМСЕ ОЕ ТНЕ ТНВЕЕ КМСРОМ$ 6: 
АМАКЕМ!МС ОГ ТНЕ РААСОМ . 
* Советы и подсказки. 

В этой игре невозможно разработать пол- 

ную и всеобъемлющую стратегию, обеспечи- 

вающую Вам .победу. Все зависит от мастер- 

ства игрока, его умения принимать правиль- 

ные решения. Одна единственная ошибка 
может привести к поражению и полной ката- 
строфе. Вот несколько советов, которые по- 

могут Вам стать правителем всего Китая. 
— Гражданская фаза (СИ Рвазе). 

** Прежде всего поднимите уровень обще- 
ственной безопасности Р$. Сразу же после 

этого наберите как можно больше солдат. Та- 

ким образом Вы сможете создать мощную 

армию, не боясь волнений в народе. 

*» Когда вербуете офицеров, обязательно 

пошлите для этой цели офицера, имеющего 

высокий уровень харизмы и гражданского 
опыта. Это позволит Вам удачно осущест- 

вить набор. То же самое относится к набору 
солдат. Только в этом случае, помимо хариз- 
мы, требуется высокий уровень 1$ и военно- 

го опыта МИКагу Ехрейепсе. | 
*% Как можно быстрее заполучите офи-_ 

цера с уровнем интелекта 1МТ 75 или даже 

выше. Сразу же сделайте своим \ММапеадег. 

|Его советы помогут Вам в дальнейшей дея- 

тельности. 

| ’ Если Вы хотите получить ранг, то 

следуйте приказу императора. Затем, 

(16) когда получите свой ранг, дайте повы- 

_ В - ВОАОЗТЕН$ 

шение своим офицерам. Тогда они смогут 

возглавить большее количество солдат, а Вы 

сможете победить значительно легче. 

” Если управляете императором и хотите 
получить высокий ранг, то необходимо вы- 

полнять все его приказы и ни в коем случае 

не отказываться и не нарушать ни единого 

его указания. В противном случае, Вам будет 

значительно труднее получить ранг. 

. Есть два способа, с помощью которых 

Вы можете завоевать трон. В первом слу- 

чае Вам нужно добиться полного доверия 

императора, а во втором полностью игно- 
рировать его приказы. Первый способ зна- 

чительно проще, поскольку Вам очень нуж- 

но иметь ранг. 

Когда занимаете новый город, обяза- 

тельно убедитесь в том, что у Вас достаточно 

солдат и офицеров, чтобы защитить его, пока 

будете отстраивать оборону. В противном 

случае может случиться так, что Вы завоевал 

город во время своего хода и тут же потеряли 

его во время следующей вражеской атаки. 

» Обязательно хотя бы раз в месяц разго- 
варивайте со своими офицерами. Они могут 

высказать разумные предположения и дать 

полезные советы, которые помогут Вам 

одержать победу в игре. 

. До наступления января или июля следу- 
ющего года, обязательно убедитесь, что у 

Вас есть, по крайней мере, один офицер ‘в 

каждом окупированном городе. Таким спосо- 

бом Вы сможете получить значительное ко- 

личество золота и продовольствия во время 

сбора налогов. | 

*» Когда выполняете гражданские задания|. 

См дийе$, убедитесь в том, что Ваши офице- 
ры имеют соответствующие “мечты” и могут 

работать в этом направлении. Тогда Вы смо- 

жете достаточно быстро развить фермерские 

хозяйства (Рагт), коммерцию (соттегсе) и 

обеспечить общественную безопасность 

(РабИс Затеу) значительно легче и быстрее. 

`х Убедитесь, что у Вас есть офицеры и до- 
статочное количество солдат на оккупиро- 

ванных племенных территориях. Здесь часто 

происходят волнения и восстания, в случае] 

успеха которых у Вас будут очень серьезные 

неприятности. 

*» Поскольку Вы не можете развивать 
племенные территории, то запросто сможе- 

те навербовать столько солдат, сколько 
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хотите, не поднимая перед этим уровень об- 

щественной безопасности, Если у Вас здесь 
достаточно солдат и офицеров, сможете пре- 

сечь всегда любые волнения. 

* Вообще говаря, Вам не нужно захваты- 
вать, племенные территории, чтобы объеди- 

нить Китай и стать его правителем, но по- 
скольку на племенных территориях сущест- 

вуют специальные, очень мощные боевые 

подразделения, весьма полезно иметь их 

под своим управлением в армии. Однако, 

именно по этой причине племенные террито- 
рии так трудно захватить. 

’ Старайтесь иметь побольше союзни- 
ков. Это, во-первых, даст Вам больше време- 

ни на развитие своей собственной армии, а 

в случае вражеской агрессии всегда сможе- 

те обратиться к ним за помощью. 
— Военная фаза (МИКагу РВазе). 

*» Никогда не допускайте, чтобы подраз- 
деление главного командующего (СШе{! Сот- 
тпапаег) было уничтожено. Это почти всегда 
является признаком быстрого поражения. 

* Старайтесь иметь советника (АЧ\!$о0г) с 
высоким уровнем интелекта (1МТ) во время 

боя. Его специальные тактические приемы 

очень важны и могут изменить баланс сил в 

сражении 

* Никогда не допускайте, чтобы враг за- 
хватил Ваш штаб (НО) Если он сумеет до не- 

го добраться, то Вы потеряете источники 

снабжения продовольствием, а моральный 

дух (Мога!е) Вашей армии рухнет до нуля, и 

Вы вынуждены будете отступить. 

*» Самый безопасный путь одержать побе- 
ду в бою — это уничтожать вражеские под- 
разделения по одному. Поэтому сконцентри- 

руйте свои войска вместе, и всем скопом на- 
брасывайтесь на вражеское подразделение, 

чтобы уничтожить его как можно быстрее. 

” Когда сражаетесь с компьютерными 
противниками на поле боя, то они всегда ос- 

тавляют своего главнокомандующего (Сше? 

Соттапег) в штабе и посылают по одному 

подразделению, чтобы атаковать Вас до тех 
пор, пока это подразделение не будет разби- 

то. Тогда враг посылает еще одно подразде- 

ление. Даже при этом, если у него есть до- 
статочно мощные подкрепления, то компью- 
тер продолжает тупо использовать эту такти- 

ку. Так что старайтесь держать все свои вой- 

ска вместе и атаковать единственное ата- 
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кующее вражеское подразделение. Тогда Вы 

будете иметь хорошие шансы победить в 

этом бою с минимальными потерями. Это са- 

мая лучшая стратегия, особенно когда Ваша 
армия обороняется. 

Когда атакуете компьютерного против- 
ника, засевшего в форте, то его первое дей- 

ствие целиком зависит от уровня снабжения 

продовольствием армии. Если продовольст- 

вия достаточно, то противник будет продол- 

жать оставаться в замке. Если же продоволь- 

ствия недостаточно или в армии резко сокра- 

тилось количество солдат, то они попытаются 

вырваться из замка и захватить Ваш штаб. 

Остерегайтесь ловушек. Здесь Вы мо- 
жете потерять очень много своих солдат, а 

иногда даже вызвать в армии панику. Пусть 

Ваш советник (а9\1$ог), отыщет ловушки или 

установит скорость продвижения своих под- 
разделений в режиме Саге?ти!. 

*» Когда армейское подразделение нахо- 
дится в состоянии паники (соп?ти$!юоп), то оно 

не способно выполнять никаких действий в 
течение некоторого времени. Когда подо- 

бное происходит с вражеским подразделе- 

нием, Вы можете атаковать его, не опасаясь 

потерь, или заставить командующего этого 

подразделения принять вызов на дуэль. 

» Самый эффективный, но, пожалуй, и са- 
мый рискованный способ атаковать враже- 

ское подразделение, это установить скоро- 

сть движения на Негсе, а команду преследо- 

вания Спазе соттап9д на Спагбе. Это помо- 

жет уничтожить вражеские подразделения 

быстрее и легче, но есть серьезные шансы, 

что Ваш офицер получит значительные по- 

вреждения. 

ПКООММАМА #203 

* Дополнительные очки. 

Завершите Ма! оБ]есйуе, затем повто- 

рите это, чтобы получить больше очков. 

ВООММАТЕ МО\ЕГ: ЗАТО УЙКА 

* Лучший ранг. 

Получите Вшме Зп1ог! или Веда Поют и со- 
храните игру. Получите хорошую концовку 
с УиКа-зап для Ве $Тог| или с Ауа-спап 
для Вед ЗШом. 

5АМВА ОБЕ АМ СО 

* Режим АП тис тоде. 

Выберите аркадный режим, а за- 
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тем быстренько дерните тей Магаса Н!5П 
15 раз на экране Незр{ Зеаесвоп, и полу- 
чите доступ ко всем песням. Обратите вни- 

мание, что на стандартном контроллере 
Огеатса${+ нужно просто удерживать кноп- 

ку Ге_ Магаса Ниби. 
* Режим сверхтрудности ($ирег Нага тоде). 

Быстренько дерните 1е# Магаса Н!5В 
15 раз на экране выбора трудности, а ес- 

ли используете стандартный контроллер 

Огеатса${, то удерживайте кнопку ей 

Магаса НП. 
* Режим Вапаот точде. 

Быстренько дерните 1е# Магаса ом 15 

раз на экране выбора уровня трудности (3!{- 

НсиЦКу з@есйЙоп). При испозовании стандарт- 

[ного контроллера Огеатса$+, просто удержи- 

вайте кнопку 1еЁ Магаса 10\. 
* Песни ТедийЙа, Гоуе Геа$е, Зош Во5$5а Моуа 
50п9$5. 

Выберите режим СпаНепде тоде и успеш- 

но закончите его на арене Магаса$ Арргеп- 

исе. 
* Тема из песни ток! $0пд. 

Выберите режим СпаНепёе тоде и закон- 

чите его на арене Магаса$ З$ап4оц\. 
* Затра ае Атодо $опд. 

Выберите режим Спа!Йепёе тоде и успеш- 

но закончите его на арене Магаса$ Ехрек. 

* Секретные изображения. 
Вставьте игровой диск в СО-КОМ диско- 

вод для РС и сможете увидеть 5ате 1табез$ в 

формате ВМР. 

$АМВА ОЕ АМСО \УЕК. 2000 

* Режим Вапдот тоае. 

Быстренько дерните Це_ Магаса ом 1.5 

раз на экране выбора уровня трудности (91- 

ЯсиКу з@аесйоп). При испозовании стандарт- 

ного контроллера Огеатса$1{, просто удержи- 

вайте кнопку ВО\МММ. 
* Режим сверхтрудности (Зирег Вага тоае}. 

Быстренько дерните 1е“{ Магаса Н!5П 

15 раз на экране выбора трудности, а ес- 

ли используете стандартный контроллер 

Огеатса$+{, то удерживайте кнопку ОР. 
* Режим Зигууа! тоае. —- 

Получите ранг Магаса З{фаг в режиме Спа|- 

1епёе тоде, чтобы открыть Зигм\а| тоде. 

$АМ ЕГВАМС1$СО ВО$Н 2049 

© Итак, Сан Франциско отдаленного бу- 
дущего. Машины движутся со скоростью 
ракет, могут летать и выполнять в воздухе 

неверотные кульбиты. Конечно, имеются и луч- 
шие игры-гонки, но разве во многих из них суще- 
ствует режим нескольких игроков (Ва Ше тоде), 

а также специальные арены, на которых можно 
выполнять фантастические фигуры высшего пи- 
лотажа? Помимо всего, не забудем про специ- 
альный режим И{егпеЕ СПо$+ который позволяет 

Вам отыскать соперников в сети {егпе. 
* Первым уйти со старта. 

Используйте следующий трик (при уста- 

новке по умолчанию), чтобы первым вы- 

рваться со старта. Удерживайте кнопку Ё по- 

ка идет обратный отсчет времени на старте в 

режиме Касе Моде, затем отпустите ее и 
удерживайте кнопку В, когда до старта оста- 

нется 3 секунды; отпустите кнопку В и удер- 

живайте кнопку ®, когда до старта останется 

2 секунды; отпустите кнопку Ви удерживайте 

кнопку В, когда до старта останется одна се-1 

кунда. И если сумеете выполнить эту проце- 

дуру в точности, то первым уйдете со старта. 
* Режим хитростей. у 

В главном меню подсветите “Ор{юоп$”, за- 

тем нажмите и удерживайте Ц + К +Х, ина- 
жмите В. Опции из меню хитростей будут дэ- 

ступны в нижней части экрана. 
* Случайный выбор оружия для режима Ба!{- 
Не тосе. 

Активируйте режим хитростей. Затем под- 

светите опцию “Капдот меарол$” в меню хи- 

тростей. Быстро нажмите и удерживайте Ё + 

А и нажмите Х, \. Отпустите кнопки, затем 

нажмите и удерживайте В + Аи нажмите Х, У. 
* Переключиться в режим дето!ННоп Ба!Ше. 

Активируйте режим хитростей. Затем под- 

светите опцию “Ббето!юп ВаШе” в меню хи- 

тростей. Быстро нажмите и удерживайте Ё + 

А, и нажмите \, Х. Отпустите кнопки, затем 

нажмите и удерживайте К + А, и нажмите \, 

Х. В этом режиме все оружие, которое есть 

увас в наличии, будет расплющено и 

уничтожено. Тараньте противника, чтобы 

уничтожить его. Этот код аннулирует код 

случайного выбора оружия для режима Ба+- 

Че тоде. 

* Все машины. 

Подсветите опцию “АЙ Саг5” в меню хитро- 

стей, затем нажмите А(х2), \(х2), Ц(х2). На- 
жмите и удерживайте В + Х. Отпустите кноп- 

ки, затем нажмите и удерживайте | + А. 

* Все трассы. 

Подсветите опцию “АН Тгаск$” в меню хит- 

ростей, затем нажмите и удерживайте А + Х 
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и нажмите В. Отпустите кнопки, затем на- 
жмите и удерживайте Х + \ и нажмите &. От- 

пустите кнопки, затем нажмите А(х2), \(х2). 

Нажмите и удерживайте & + В и нажмите Х. 
* Все запчасти. 

Подсветите опцию “АН Рай$” в меню хит- 

ростей, затем нажмите и удерживайте Х + У 
+ А+ + В. Отпустите кнопки, затем нажми- 
те и удерживайте \ + А. Отпустите кнопки, за- 

тем нажмите Х(х2). 

* Ориентация трассы. 
Подсветите опцию “Таск Опептайоп” в 

меню хитростей, затем, удерживая & + К, на- 
жмите Х. Отпустите кнопки, затем нажмите 
А, Х, У. Нажмите и удерживайте Ц. + В и на- 

жмите Х. . 
* Столкновение автомобилей. 

Подсветите опцию “Саг Со! $1015” в меню 
хитростей, затем нажмите и удерживайте [ + 

В+Х-+у\У+А. Отпустите кнопки, затем на- 
жмите Х, У, А. 
* Супер скорость. 

Подсветите опцию “Зирег рееа" в меню 

хитростей, затем нажмите и удерживайте У + 

В и нажмите [. Отпустите кнопки, затем на- 
жмите и удерживайте А + Х. Отпустите кноп- 

ки, затем нажмите А(хЗ). 

* Размеры шин. | 

Подсветите опцию “Тие Зса!п5” в меню 
хитростей, затем нажмите Х, У, А, Х, У, А. 

Нажмите и удерживайте В + А. 
* Размер фрейма. 

Подсветите опцию “Егате Зса!е” в меню 
хитростей, затем нажмите Ё + А, А+\У, В+А, 
А+У. 
* Восстановление. 

Подсветите опцию “Кезиггесе шт Р!асе” в 

]} меню хитростей, затем нажмите 8х2) Е(х2), 
А, Х, У. 
* Автоостановка. 

Подсветите опцию “Ащо Або” в меню хи- 

тростей, затем нажмите А, &, Х, В, У. Нажми- 

те и удерживайте (| + К и нажмите А, Х. 
* Автомина. | 

Подсветите опцию “Саг Мте5” в меню хи- 

тростей, затем нажмите и удерживайте Ё + В 

+Х и нажмите А, У. Отпустите кнопки, затем 

нажмите А, \У. 
* Сопе-мины. 

Подсветите опцию “Сопе Мте$” в меню 

хитростей, затем нажмите и удерживайте У + 

[В + Е. Отпустите кнопки, затем нажмите Х. 

5 Зак. 211 

Нажмите и удерживайте А + Х. Отпустите 

кнопки, затем нажмите Х. 
* Режим Зшсюве тосе. 

Подсветите опцию “ЭЗшеае Моде” в меню 

хитростей, затем нажмите \, К, Ё, В, Е. Отпус- 

тите кнопки, затем нажмите Х, В, Е, В, Ё. 
* Боевая раскраска. 

Подсветите опцию “Вае РашЕ $Пор” в 

меню хитростей, затем нажмите и удержи- 

вайте У и'нажмите В, &, В, Е. Отпустите кноп- 

ки, затем нажмите Х(хЗ). 
* Изменить цвет тумана. 

Подсветите опцию “Гоё Со|ог” в меню хит- 

ростей, затем нажмите и удерживайте Ё +Х. 

Отпустите кнопки, затем нажмите и удержи- 

вайте А + Х. Отпустите кнопки, затем нажми- 
те.и удерживайте \ + Х. Отпустите кнопки, 

затем нажмите и удерживайте В +Х. 
* Непобедимость | 

Активируйте режим хитростей. Затем под- 

светите опцию “путсШ!е” в меню хитростей. 

Быстро нажмите и удерживайте Ё + Х и на- 
жмите \, А. Отпустите кнопки, затем нажми- 

те и удерживайте В + А+Х+У\. 
* Супершины. 

Активируйте режим хитростей. Затем под- 

светите опцию “Зирег Тие$” в меню хитрос- 

тей. Быстро нажмите и удерживайте В и на- 

‚ жмите Х(хЗ). Отпустите кнопку В, затем на- 
жмите и удерживайте Ё и нажмите А(х2), У 
* Тормоза. 

Активируйте режим хитростей. Затем под- 

светите опцию “ВгаКе5” в меню хитростей. 
Быстро нажмите \У(хЗ), затем нажмите и 

удерживайте 1+ К +А+Х. 
* Невидимость. | 

Активируйте режим хитростей. Затем под- 

светите опцию “шузЫе Саг” в меню хитрос- 
тей. Быстро нажмите и удерживайте Ё + Х. 
Отпустите кнопки, затем нажмите и удержи- 
вайте К +У. Отпустите кнопки, затем нажми- 
те А. Нажмите и удерживайте | + К и нажми- 

те Х. Отпустите кнопки, затем нажмите \(хЗ). 
* Невидимая трасса. 

Активируйте режим хитростей. Затем под- 

светите опцию “ту $1Ые ТгасК” в меню хитро- 

стей. Быстро нажмите В, Ё, У, Х, А(х2), Х, У. 

Затем нажмите и удерживайте & + В и на- 

жмите А. 
* Тяжелый автомобиль. 

Активируйте режим хитростей. За- 

тем подсветите опцию “Маз$” в меню 



хитростей: Быстро ‘нажмите и`удерживаите А 

и нажмите Х(х2), У. Отпутите А, затем 
нажмите 1, В. 
* Круг Итеттеадйе стгсий: 

Финишируйте на 1,2 или 3 месте на трассе 

Вебтпег сисиК,‘ чтобы: открыть призовую 

трассу и: Н\егтедме сисик. 
* Круг Ех{гете стсий. 

Финишируйте на 1,2 или 3 месте на трассе 

Нцерте те сгсыК, чтобы открыть призовые 

трассы.и Ехгете стсиК. 
* Машина Уепот 

Соберите все $Пуег сот$ в режиме $тит+ 

тоае. 
* Машина СгизВег 

Соберите 16 золотых монет (5014 сотз$) в 

режиме З4ипт тоде. 

*. Мащина СХ-2. 
Соберите половину из всех золотых монет 

в режиме гасе тоде. 

* Машина Еиго ЁХ. 
Соберите 24 золотых монеты в режиме 

з4ипЕ тоде, 
* Машина Ми Х$. 

Соберите 36 золотых монет в режиме гасе 

тофе. 
* Машина Рап тег. 

Соберите все золотые и серебряные 

монеты в обоих режимах гасе и ${ип{ тодез. 
* Трасса О/{5со 5 шпЕгаск 

Получите 100,000 очков в Ким. 

* Трасса Оа$15 ит фгаск 

Получите 200,000 очков. 

* Трасса И/агерои$е $З{ит Е гаск 

Получите 400,000 очков. 
* Трасса ОБчвсе соиг$е 

- Получите 1,000,000 очков. 

* Трасса Воилтомп БаШе я 

Получите 100 КШ5$. 
* Трасса Р!аха Ба Ше {1таск 

Получите 250 КШ$. 
* Трасса ВоадК! ба{Ше гаск 

Получите 500 КБ. 
* Трасса Ва Е соиг$е 8 

Получите 1000 КШ$. 
* Быстрый старт. 

Нажмите В сразу же как начнет 

растворяться на экране цифра “1” после 

предгоночного отсчета. 
* Быстрая перезарядка вооружения. 

Если у вас сильно сократился боеза- 

пас и ваш враг вышел из зоны пора- 

© жения, отправляйтесь прямо в точку, 
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Пользоваливь: 'Йрямо“пёред Этой ` точкой 
сбросвте разЗ)яжеНнное оружие ий поднимите 
уже. с‘полным боезёпасом. 
* Подсказки. 

Нажмите кнопку В, когда цифра 1 во 
время предстартового отсчета времени ча- 

чнет как бы исчезать, и сумеете первым вы- 

рваться со старта. 

› Если у Вас мало боеприпасов, и врагов 
поблизости нет, езжайте прямо к тому месту, 

где это оружие должно было находиться, и 

как раз перед этим местом нажмите кнопку 

ОР, чтобы сбросить оружие без боеприпасов 

и тугже подхватите полный комплект. 

ЗЕАМАМ 
* Крутануть Морячка. 

Выберите Зеатапт и двигайте Апа!о5-5 (ск 

по кругу, чтоб крутануть его вокруг головы. ` 
* Движущиеся камни. 

Нажмите Х + К и нажмите ЕЕЁТ или ВСНТ, 

находясь на камне, чтобы сдвинуть его. 

* Скрытое аудио. 

Поставьте игровой диск в аудио СО плеер 

и проиграйте трек 2, чтобы услышать скры- 

тое сообщение. 

$ЕСА ВА$5 $5 НИМС 

Другое название этой игры - Се Ва$$. 
В Вашей руке удочка, и нужно поймать самую 

большущую рыбу, которую только сумеете обнару- 

жить в пределах отпущенного лимита времени. Гра- 
фически игра выполнена превосходно, однако, Вам 
понадобится играть не менее двух недель, прежде 
чем научитесь действовать, как настоящий рыбак, 
Зато удовольствие получите необыкновенное. 

* Изменить цвет приманки. 

Нажмите УР или БОММ в режиме опёта! 
тоае, чтобы выбрать другой цвет приманки. 

* Звуковая приманка. 
Успешно завершите все 5 профессиональ- 

ных турниров в режиме опёпа! тоде. 
* Персонаж женщина. 

На экране выбора уровня в аркадном 

режиме нажмите А + В. 
* Другая одежда и цвет лодки. 

Дойдите до финального турнира в режиме 

опа! тоде. 
* Секретные тренировочные уровни. 

Успешно завершите игру в аркадном ре- 

жиме один раз. В режиме ргасисе тоде от- 

кроются три новых уровня. Успешно завер- 

шите таке Рага зе в режиме опёта! тоде, 



чтобы открыть уровень Ра!асе в режиме 

ргасйсе тоде. Успешно завершите таке 

Сгуза! в режиме ойбта| тоде, чтобы от- 
крыть уровень ЕРа!$ в режиме ргасисе тосе. 
* Совет “бывалого”. 

Когда Вы подсекли рыбу, но попался круп- 

ный экземпляр и мощно тянет леску, так что 

напряжение достигает критического и ока- 

зывается в “красной” зоне, выполните кру- 

говое движение по часовой стрелке кнопкой 

аналогового джойстика, и если сделаете 

этот финт правильно, то напряжение резко 

упадет и сможете начать подтаскивать боль- 

шую рыбу, используя катушку. Повторите 

этот трик, если рыба будет продолжать ока- 

зывать сильное сопротивление, до тех пор, 

пока она не устанет. Тогда станет Вашей лег- 

кой добычей. 

5ЕСА ВА$$ Н$НМС 2 

* Призовая приманка. 

Выберите режим Тоугпатеп{ и поймайте 

самую крупную рыбу дня, чтобы открыть до- 

полнительную приманку. 
* Призы турниров. 

Победите в различных турнирах, чтобы от- 

крыть дополнительные локации и 4 скрытых 

персонажей в режиме РЕгее РЗ тё. 

ЗЕСА СТ НОМОГОСАТОМ ЗРЕСТАЬ 

* Гонки ИИ!ЗК. 

Успешно завершите каждую официальную 

гонку и этапы гонок, чтобы разблокировать 

первую видеоконцовку и гонки МК. Гонки 

МУК — это кубки Ргоп{ Омуе Саг Сур, Веаг 

Опуе Саг Сур и 4 \МПее! Опуе Саг Сур. 
* Легкие деньги. 

Обратите Внимание! Этот трик требует 
использования двух УМИ. 
Сохраните игру на обоих УМЦ. Перешлите 

приобретенные вами автомобили из одного 

УМУ в другой. Загрузите игру из УМУ с до- 

полнительными автомобилями. Продайте до- 

полнительные машины и заграбастайте эти 

деньги. 

5ЕСА МАММЕ #151 МС 

* Советы. 

*» Как только рыба попадется на крючок, 
немедленно начинайте подматывать катуш- 

ку и вращайте аналоговую кнопку против ча- 

совой стрелки. Тогда запросто вытащите-лю- 

бую рыбу буквально в несколько секунд. 

*» Успешно завершите аркадный режим 
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агсаде тоде, затем выберите режим опта] 

тоде и опцию Ттее ЯзвтЕ орНоп и сможете 

попасть в Тте Нземау о? В ЕП 1оскайоп. 
Успешно завершите дважды аркадный ре- 

жим и получите доступ в Нэ|пшЯй рой 1оскКа- 

Чоп, там рыба клюет классно. 

» Завершите аркадный режим три раза и 
сумеете поймать тунца Воётоо{И Типа$ в Р$!- 

т& Ром [осайоп. 

» Успешно завершите аркадный режим 4 
раза и сможете поймать роскошную рыбу 

Мараоеоп [1$ в Сога| Вее!{. 

5$ЕСА ВАШУ 2 

Зеёба КаЙу это классическая игра-гонка всех 

времен и народов, и очень многие ждали ее появ-|[ 
ления на Огеатса$Ё. Увеличено количество ‘авто- 
мобилей и трасс, но самое главное, появиласть 

возможность блистательного управления автомо- 
билями и усовершенствования их практически до 
идеала, используя аналоговый контроллер 
Огеатса${. Эта игра намного содержательнее и 
увлекательнее даже чем У-ВаПу 2. Так что ей 
обеспечено достойное место на Олимпе в жанре 
игр-гонок. 
* Все сезоны. ме 

Нажмите ЧР(х2), ОО\М, А(х2), В, В\(х2), 

ООМ/М на титульном экране. Звуковой сигнал 
подтвердит правильность ввода кода. Все 

трассы, включая трассу Зесге{ Кайу, будут от- 

крыты. 
Обратите Внимание! Для японской Версии 
игры, нажмите ЦР, Е[ЕЕТ, ООИМ, К/СНТ, В, А, 

В, ЮСНТ, ООУМ на титульном экране. 
* Все мащины. 

Нажмите УР, РОМ, ЧР, В, А, ЦЕГТ, В(х2), 

ООМ/М на титульном экране. Далее должны 

быть выполнены следующие действия, что- 

бы открыть 12 дополнительных автомоби- 

лей. Войдите в режим “10 Уеаг Спатр!- 

оп$Ир” и заканчивайте каждый год пер- 

вым. За каждый год, в котором вы были 

первым, открывается новый автомобиль. 

Обратите внимание! За год открывается 

только один автомобиль. Завершение того 

же самого года несколько раз не добавит 

вам машин. 

Год Модель машины 

1 Фибаги 1тргега 555 

2 МИбИ$М Гапсег ЕУО 4 

3 Тоуша СеШса 6Т-Роиг $Т-185 

4 МИби$Ш Гапсег Е\УО 3 

5 Реидео{ 106 Мах! © | 



— 

6 [апсга Веца 1щедгае 

7 Н/аЕ 131 Авамп , 

# Реицео{ 205 Тигво 
9 Калаи!й Арте А110 

10 ГАМЦА 037 Кайу 

Два дополнительных автомобиля откры- 

ваются при игре в аркадном режиме. 

КепаиК Мах! Медбапе открывается после фи- 

ниша на седьмом местё или выше на уровне 

сложности “Еазу”. Для получения Тоуцфа 

СогоПа Пеп, подсветите курсором Тоуока 

СогоНа на экране выбора автомобилей, на- 

жмите и удерживайте Ё, затем выберите эту 

машину. 
* Яепаий Мах! Мадапе. 

Завершите аркадный режим не ниже 

седьмого места. 
* Тоуофа Согойа Т!еп. 

Нажмите и удерживайте Ё и выберите Тоу- 

офа СогоЙа на экране выбора автомобилей. 
* Сменить частоту кадров. 

В главном меню нажмите УР, А, ООМ/М(х2), 

ЕРТ, КИСНТ, В(х2), ВО\МИМ, чтобы сменить ча- 
стоту кадров на 60 кадров в секунду. Звуко- 

вой сигнал подтвердит правильность ввода 

кода. В главном меню нажмите УР, А, 
БОМ/М(х2), КЕРТ, ЕЮНТ, В(х2), УР, чтобы сме- 
нить частоту кадров на 30 кадров в секунду. 
* Менее детальные трассы. 

Нажмите У или В, когда делаете выбор на 

экране выбора трассы или режима игры. 

Изображение трассы будет менее детализи- 

ровано и с правой стороны появится гочный 

таймер, пока повышается частота кадров 

отображения игры. 

* Трасса $есге} Вайу. 

Заканчивайте каждый год на.первом мес- 

те в режиме “10 Уеаг Спатроп$Шр”. 

* Другие цвета машин. 

Нажмите (|, когда делаете выбор на экра- 

не выбора автомобилей. 

* Управление повтором. 

Нажмите А, У или Х, чтобы сменить точку 

обзора при повторе. Используйте О-раа, что- 

бы поворачивать камеру. Нажмите В, чтобы 

вернуться к обычному углу обзора при повто- 

ре. Нажмите БОМ/М пока находитесь на точке 

обзора водителя, чтобы переключиться на 

обзор из-за автомобиля. 

* Управление камерой предваритель- 

ного просмотра автомобилей. 

Используйте О-рад, чтобы сменить 

ЗА ЗСАЗАНА 

угол зрения на авто на экране выбора авто 

мобиля. 
* Скрытый поединок с конусами. 

Выберите аркадный режим и начните игру 

в гонке на Риуега или в СПпатрюп$Мр или 

Ргасисе. Ведите автомобиль как обычно пока 

не достигните последнего поворота. Как 

только вы приблизитесь к повороту, появятся 

две красных кнических конструкции. Наме- 

ренно сбейте оба конуса. Звуковой сигнал 

при каждом ударе будет подтверждать вы- 

полнение части трикса. Развернитесь и веди- 

тесвой автомобиль в направлении обратном 

движению. В конце концов начало секретной 

части трассы откроется перед вами. Въез- 

жайте туда, чтобы найти секретный этап 

трассы, содержащий многочисленные кони- 

ческие конструкции. Игра дает вам 29 секунд 

(отдельно от времени обычной гонки), чтобы 

посбивать конусы насколько возможно, по- 

лучив за каждый сбитый по 100 очков. 

5ЗЕСА МПИ 

* Супер счет. 

Выполните 615 тоуе, затем поставьте игру 

на паузу во время анимации. Выберите рес- 

тарт и вы будете зарегистрированы в новой 

игре. 

5ЕСА МОВКЕРУТОЕ 5ОССЕВ 2000 

Лучший футбольный имитатор на консоли 5ева 

Заигп является основой этой версии на Огеат- 

са${. Как Вы понимаете, графика стала намного 

лучше, но игровое действие развивается слишком 

медленно, а это значит, что реальой футбольной 

атмосферы создать так и не удается. Потенциал, 

конечно, в этой игре есть, но будем надеяться, что 

в продолжениях его удастся реализовать. 

ЕСА \М\5 ЕЦНО ЕТОМ 

Это, по существу, продолжение известного фут- 
больного имитатора на консоли. ева. Графика за- 

метно улучшена, скорость. возросла, а игровая ани- 

мация стала очень естественной и гладкой. Кроме 
того, искусственный интелект стал заметно умнее; 
Так что на Огеатса${ удалось добиться определен- 

ного успеха, будем надеяться, что сумеют развить 
его и далее. 

ЗЕМЕМТН СВО$$5 ЕУОТОТОМ 

` Сюжет игры чрезвычайно прост. В небольшом 
пруду, где-то в очень удаленном месте зародилась 

новая жизнь. Естественно, что зародилась в самой 

примитивной форме простейшей молекулы, кото- 

рая лишена конечностей, не может защитить себя, 

подвержена всевозможным опасностям окружа- 



ющего мира, и только Вы можете вырастить из этой 

примитивной молекулы великолепного хищника, 

который сумеет не только защитить себя, но и до- 
стойно ответить на все вызовы и опасности окру- 
жающего мира. 

Игра по своему жанру уникальна, и на платфор- 
ме Огеатсаз{ ничего подобного пока не существу- 
ет. Эволюционная система, предусматривающая 
изменения структуры ДНК, формирования необхо- 

димых частей тела, сама по себе представляет го- 
ловоломки, правда, не слишком слишком сложные. 

К Вашим “услугам” ЗО различных голов, рук, ног, 
которые можно комбинировать довольно произ- 
вольно, так что примитивный организм превраща- 
ется в существо будущего, способного выполнять 

разнообразные и довольно сложные задачи, глав- 
ная из которых выжить и победить. 

Игра графически выполнена великолепно, и сю- 
жет чрезвычайно увлекателен, хотя внешне выгля- 
дит довольно простоватым. На первом этапе безус- 

ловно главная задача — выжить. И это этап до- 

вольно продолжительный. Затем по ходу игры, про- 
смотрев несколько видеосюжетов и познакомив- 

шись с разными таинственными событиями, новое 
существо начинает действовать самостоятельно и 
по существу, только в самом конце игры раскрыва- 
ется истинное содержание сюжета, и Вам предсто- 
ит сделать много разнообразных, подчас неожи- 
‚данных открытий... 

* Экран Ри! раиз$е. 
Поставьте игру на паузу, затем нажмите Х 

+\. | 
* Скрытые изображения. 

Поставьте игровой диск в РС-совмести- 

мый СО-КОМ дисковод, чтобы найти новые 

изображения из игры. 

5НАРОММАМ 

Эта полнообъемная адвентюра, по существу, яв- 
ляется конверсией аналогичной игры на Мтепао 

64 и привлечет внимание не только детей, но и их 
родителей. Здесь разообразные маги, в том числе 

и экзотическая уоодоо. Игровое действие переклю- 

чается с мира живых на мир мертвых. Очень впе- 
чатляющая музыка и звуковые эффекты, хорошо 
продуманный и динамичный сюжет. Однако, дизайн 
уровней можно было сделать и получше. 

* Как получить книгу теней (Воок оЕ $пад- 
ои/5). 

Отправляйтесь на уровень ОБеад$! де: Маг- 

гом Сае$ и в начале уровня пройдите влево, 

затем взберитесь на кровавый “водопад”, 

откройте ворота Зпадо\м |еуе! 10 сойт Сае 

(1120 Темных Душ — ОагкК $045) и вместе с 

благодарностью (ТПапКк \оц), Вы увидите кар- 

тинки, которые были нарисованы по ходу 

=ЗНАООММАН * 

$ 
* 

игрового действия. 
* Реадзае Звоюипз. 

Отправляйтесь на уровень \Маз{еапд и 
войдите в замок жизни Тетр!е о? (Че, прой- 

дите во второй от конца алтарь справа, где 

найдете Ватоп, и нажмите кнопку В. На экра-| 

не появится послание “Зесге{ Аспужед”. 

* Режим Реа $оир тоае.. 
Отправляйтесь в замок огня Тетр!е о{ Еие, 

отыщите кровавый пруд и дверь, которая ве- 

дет в комнату, где увидите склон. Подними- 

тесь по нему наверх, взгляните налево и уви- 

дите коридор. Запрыгните на перила, а затем 

прыгайте вперед в направлении коридора. 

Ухватитесь за карниз перед ним, подними-| 

тесь наверх, и на экране появится сообще- 
ние “Секрет активирован” (Зесге{ Аспуа{ед). 

* Играть за Вюо45Воё. 
Отправляйтесь в замок крови Тетре о 

Вюо4 (Мабег) и постарайтесь попасть в не- 

большую призовую комнату с платфорой, на 

которую обрушится огромный молот. Как 

только войдете в комнату, увидите сообще- 

ние Зесге{ Аспуаз{ечд. 
* Играть за Беади/тод. 

Отправлляйтесь в тюрьму (багдеПе соитму 

ла!) и обнаружите здесь маленькие красные 

комнаты, выстроенные в ряд. Это самые`ох- 

раняемые тюремные камеры. Пройдите на 

нижний этаж налево и войдите в самую даль- 

нюю камеру справа. 
* Играть за Виррге. 

Отправляйтесь на уровень ИУпдегсйку. По- 

дойдите к карнизу, где Вас уже поджидают в 

засаде два снайпера. Запрыгните на карниз 

справа, переберитесь с него на следущий 

карниз и отыщите Ц-образную трубу. Прыгни- 

те на нее и увидите послание Зесге{ Асйужеч. 
* Играть за Ме! ше. 

Отправляйтесь на уровень Могдапт $+1.МУ, 

следуйте по дорожкам, пока не доберетесь 

до комнаты с рычагом. Дерните за рычаг, 

включите свет, пройдите в лифт, подними- 
тесь наверх, отыщите дверь, а затем на полу 

увидите коричневую полосу. Прыгните как 

можно дальше, а затем еще один раз. Если 

Вы будете действовать молниеносно, то су- 
меете перебраться на другую сторону, и поя- 

вится послание Зесге{ Асйуаеа. Если свали- 

тесь и потерпите неудачу, то используй- 

те медведя, чтобы телепортироваться 

наверх, и повторите попытку. 

ь 
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* Играть за 409. 

Отправляйтесь на уровень Азуит: Сба{е- 
мау и идите по дорожке перед дверью под 

мостом. Следуйте по ней до комнаты, где 

увидите Со\ и несколько ящиков. Взбери- 

тесь на ящик, а оттуда перескочите на плот. 

Прыгните на следущий плот, а затем. и на тре- 

тий. Если справитесь, появится надпись 
Зесге{ Асйужед. 

* Нате оп тосде. 

Отправляйтесь на уровень Веаз{1`$ 5$с1$т 

Са{фе, пройдите туда, где вражались с верто- 

летом, и уничтожьте его, а затем отправляй- 

тесь в тоннель справа от входа. Появится по- 

слание “Зесге{ф Аспйузмед”. Обратите внима- 

ние, что ворота будет закрыты, если не обна- 

ружите секрет. 
* Режим больших голов (В13 Веа4а тоде). 

Перенеситесь на уровень Азушит: Р!ау- 

гооп1$. Пройдите в комнату с биллиардом и 

прочими игрушками, войдите в пустые поме- 

щения и ходите по ним, пока не увидите над- 

пись Зесге{ Аспужеч. 
* Сотеду $поез5. | 

Отправляйтесь на уровень Беадзхае: Маг- 

гом Сае$ и в самом его начале пройдите на- 

лево, взберитесь на кровавый водопад, 

пройдите через ворота ЗПадо\м |еуе! 10 СоЙт 

сае, и появится послание $есге{ Асйуа{ечд. 

* Невидимый человек (тие тап). 

Отправляйтесь на уровень 1опдоп Упаег- 

5тоипа через Заск ТПе Еррег, подойдите к 

центральной стойке в женской ванной ком- 

нате, и появится послание $есге{ Асйуатед. 

* Режим О{5со тосе. 

Отправляйтесь на уровень Са{Пеага!| о? 

Раш, спрыгните вниз в шахту прямо в 

Магспег [ауа, затем заберитесь на вращаю- 

щиеся лезвия и отыщите путь к следущей 

шахте, которая ведет вниз. Спрыгните в 

нее, и как только свалитесь вниз, появится 

послание Зесге{т Асйузеч. 

* поёдип пеад тосе. 

Отправляйтесь на уровень Тетр!е о! 
Ргорпесу (МагсПпег), войдите в лабиринт 

Натаеаи таге, отыщите дорогу к центру 

комнаты на самом нижнем этаже, и послание 

Зесге{ Аспузечд тут же появится на экране. 
* Советы. | 

*› Если у Вас закончатся Рие $КиИ$, 
телепортируйтесь в Замок Пророка, 

найдете там пару возле ворот. Прой- 

"5 =ЗНАБОМ/МАМ` 

дите в ворота, спрыгните с моста, возьмите 

еще один. Пройдите через ворота и спрыгни- 

те вниз за четвертым. 

› Если Вы погибли в Лайвсайде, то ока- 
жетесь в Дедсайде. Воспользуйтесь иконкой 

Тедау Веаг и телепортируйтесь обратно в 

Лайвсайд. 
’ Собирайте Епегёу, которые остаются 

возле убитых Споц!$, расстреливайте кувши- 

ны — там тоже найдете энергию, Рге ЗКиН$ и 

Садеоих. 

*» Когда Вас атакуют В!адед Споц|$ и 

Вщеспег$, отскочите в сторону и бегите мимо 

них, непрерывно ведя огонь. | 

› Не вскрывайте Епегбу/МеачКИ//аг$/ 
Ва!гге![$ (т.е. энергию, аптечки, кувшины, боч- 

ки), пока нет острой необходимости попра- 

вить здоровье, иначе они быстро потеряют 

силу. 

› В Дедсайде Шедоумен может свалиться 

с любой высоты без всякого вреда. Может 

плавать под водой и никогда не утонет. 

* ЗесгероЕВатюп. 

Встаньте перед одним из алтарей, в кото- 

ром посередине пылает огонь, атакуйте 

Ва{топ’ом и сможете телепортироваться в ра- 

нее недоступные зоны. 

* Нате СгШед Ёего,. 

Чтобы Шедоумен не боялся огня, выпол- 

ните следующие условия (у Вас должно быть 

не менее 100 Садеаих). 

Первым делом пройдите в самую послед- 

нюю комнату Замка Жизни, где находится 

Ва{оп. Затем в меленькую комнату справа и 

нажмите кнопку экшен на алтаре. Шедоумен 

сделает “деловое” предложение — примите 

его, нажмите экшен-кнопку на алтаре. Затем 

он скажет что-то про Лоа, и алтарь — сразу 

же перебегите к следующему алтарю. На- 

жмите кнопку экшен на алтаре. 

Увидите, что на экране мелькнет сообще- 

ние “Спеа{ Асйуа{е4д”, войдите “на склад”, 

обнаружите Книгу Теней, выберите ее, и 

трик будет занесен в нее — это ведь меню 

Ваших триков. 

Когда взглянете на карту, увидите Гробо- 

вые ворота, которые можно открыть лишь 

Шедоуганам 10-го уровня! Соберите все 120 

душ, до самой последней, тогда сможете от- 

крыть эти ворота и получить... второй Моа- 

+0г! Очень полезная штука, особенно в на- 

чальной фазе схватки с Легионом. Помните 



только, что когда Легион обессилит и остано- 

вится, немедленно отложите один Мотатог и 

выхватите Шедоуган — иначе не сумеете 

прикончить его. 
® Илге!гате Мосе. 
: Чтобы получить доступ в этот режим в 
“Книге Теней”, пройдите на Могдап{ ${гее\, 

Оцсеп$ и поднимитесь на верхний этаж, 

пройдите в единственную дверь и сверните 

направо. Когда свернете за угол, увидите 

две странные панели на полу. Запрыгните на 
них, и на экране промелькнет послание 

“СПеа{ АсНуа{еа”. Звгляните на “склад” и 
увидите эту опцию в Книге Теней. 

* $ НсКк Воу. 
Играя за Гоа в Замка Огня, пройдите в зо- 

ну с двумя кровепадами и отыщите комнату с 

тремя синими ведьмами — сестричками Ву- 

ду. Прикончите этих тварей, поднимитесь по 

склону наверх и увидите справа переход. 

Прыгайте на рельсы-перила, на дорожку и 

т.д. пока на экране не мелькнет сообщение 

“Спеа{ Асйуафед”. Теперь войдите на 

“склад”, выберите Книгу Теней и увидите, 
что ЭСК Воу там уже оприходован! 

* Играть за Беаад$!аег. 

Используйте иконку ТВ, чтобы телепорти- 

роваться к дбайемау (возле Азуит), появи- 

тесь на мосту через лавовое озеро. Поверни- 

тесь лицом к двери, спрыгните с моста на ле- 

вую сторону дорожки внизу, следуйте по ней 

до комнаты с темной душой и плотами. Пры- 

гайте по плотам, и один из них активирует 

трик — теперь можете играть за Оеад$!4ег. 

* Играть за пиз!Ые Звадо\итап. 

На железнодорожной станции, где сража- 

лись с Джеком Потрошителем, идите по уров- 

ню как обычно, но на ‘полпути подойдите к 

кирпичному проходу, освещенному синим 

светом. Войдите в ванную комнату в конце 
прохода, увидите сообщение “СПеа+{ Асйуа{- 

е4” и сможете играть на Невидимого Шедоу- 
мена. У него видны только сверкающие гла- 

за, пистолет и Маска Теней! 

$НЕММШЕ 

Другое название игры Зпептие Срорёег 1: 
Уокозика 

* Сражение 70 Рег5оп Ва#е. 

Успешно завершите игру и сохраните 
Сеаг Вафа, чтобы открыть 70 Регзоп ВаШе 

на экране опций. Вставьте 01$5с 3 в Огеат- 

са$* и войдите в меню опций. Выберите из 

}; < +: и этого меню режим р]ау тоде. 
* Больше денег (для японской версии игры). 

Возьмите из стола 500 уеп и выйдите из 
своего дома. Теперь вернитесь в дом, войди- 

те в свою комнату и выйдите из нее. Стол 

одарит вас еще пятью сотнями. Можете по- 

вторить эту процедуру столько раз сколько 

хотите. 
* Реальная погода. 

Успешно завершите игру и сохраните 

Сеаг Вафа, чтобы открыть опцию “Мас 

У!еа{Пег” в меню установок на экране опций. 
Эта опция позволит установить погоду соот- 

ветствующую реальной на данную дату в 
1986 и 1987 годах в У\Уокозика. 

* Обратное управление для $расе Нагпеи, 

Чтобы “перевернуть” управление (домтп и 

ир поменять местами) в Зрасе Натиег, на- 
жмите и удерживайте А, Х или \У..Ниже коли- 

чества очков появится надпись “Ур три 1$ 

Чом/п”. Нажмите З4аг*, чтобы начать иру в но- 

вом режиме управления. 
* Скрытые изображения. 

Установите игровой диск в СО-КОМ аа 

на РС, чтобы найти качественные изображе- 

ния в формате .ВМР в директории “отакКе”. 
* Дополнительные деньги. 

После получения вами работы, на второй 

день, как положено, переместите все ящики 

в Склад 3. Когда смена подойдет к концу, не 

ходите в заднюю часть Склада 17. Вместо 

этого, поиграйте’ в дартс или попрактикуй- 

тесь в выполнении ваших приемов, чтобы 

убить время, пока Вуо не скажет, что пора 

идти домой. Когда Вы проснетесь на следую- 

щее утро, то опять будет тот же самый рабо- 

чий день. Если Вы выполнили норму в пре- 

дыдущий день, то получите большую часть 
денег в оплату той же самой работы. Этот 
прием может быть повторен столько раз, 

сколько Вам необходимо. 
* Автомат с наилучшими шансами. 

Идите к гадалке Ёар!$ и выберите “бат- 

Ые (азартная игра)” на удачу. Она даст вам 

счастливый номер. Идите в $101 Поцзе и най- 

дите автомат ($101 тасН!те) с вашим счастли- 

вым номером. Вы должны выигрывать при- 

близительно в 70% попыток. 
* Скрытые аудио файлы. 

Включите Огеатса${ с диском внут- 

ри. Когда появится титульный экран 

системы, перейдите в режим СО 

8 



$ - ЗНЕММОЕ И ь. 

р!ауег. Вставьте любой игровой диск. Когда 

диск.6 ЗНептие загрузится, начните проиг- 
рывать СО, чтобы услышать голоса ЗПеп- 

тие предупреждающие Вас об опастности 

проигрывания игровых дисков Огеатсаз* 
@0-ВОМ в режиме СО р!ауег. Каждый диск 
имеет свой собственный голос. Диск 1 гово- 

рит голосом Вуо, диск 2 - голосом Спа, а 
диск 3 - голосом М№о2опу. 
Ниже мы приводим список основных при- 

емов. | 
НЕМО/АКМ МОУЕ$ (Приемы, выполняемые рука- 

ми): 

Х — Пбег Кписке 
В+Х — ЕБом З1ат 

[+Х — Тм$1 Кписке _ 

В,В,Х — ЕБом Аззаий 

Е,-,Х — Уррег Кписк!е 

В,Е,Х — Зееуе Зе 
ЕВ,Х — Рат ТАги$ 

[ЕС МОУЕ$ (приемы, выполняемые ногами): 
А — Сгезсеп{ К!ск 

№+А — Ттатр!е К!ск 

1+А — Зе Веарег К!ск 
В,А,А — Аба!1${ Сазсаде 
Е.Е, А — ЗигрИсе Зап 

В, Г.А — Тпипаег К!ск 

-.,К,А — Ноа Абат$+{ её 

ЕЮОМТ ТНЮО\5: (передние броски): 
В — ОуемщИгом 

В+В — Змеер ТИгом 

1+В — Уощех ТИгом 

В,К,В — М!$1 Кеарег 

(Е.В — Оетоп Огор 

В, В — Зпошаег Ви$ег 

-,В,В — Тепёчц Огор 

ЯРЕ ТНЮОУ: (боковой бросок): 
В — Рагк$е Нахик | 

КЕАА ТНЮОУ: (задний бросок): 
В — Васк Т\1$1 Огор | 

РОУЕВ МОУЕЗ: (мощные приемы): 

Х+А — Ви; МПее! 
К,Х+А — Тмт Напд М/ауе$ 

-,Х+А — ВасКкЯ$* МИНом 

В,В,Х+А — Ауа!апспе Гапсе 

(,.,Х+А — Катапа М!$+ З!а$п 

В,,Х+А — Вгита! Тег 

-,В,Х+А — БагкК Мооп 

ЮИМММС МОУЕ$ (приемы на бегу, удерживая 

| триггер Ё): 

Х — М! та! Гази 

(16) Х — Сусбюпе К!ск 

„.Х+А — Мати 

$НЕММОЕ И 

* Как заработать деньги. 

На старте игры Зпептие ИП у Вас довольно 

приличное количество денег, более 1000 мо- 

нет, но, как вы помните, их украдут уже бук- 

вально на старте, а поэтому можете зарабо- 

тать деньги, выиграв в каких-нибудь играх 

или соревнованиях или “заложить” (рам/п) 

некоторые имеющиеся у Вас предметы. 

Вы, конечно, заметите, что когда появля- 

ется возможность поговорить с людьми, на- 

жав кнопку \, видите иконку с изображени- 

ем знака доллара ($ 1соп). Это обозначает, 
что в этой ситуации можете заработать не- 

‚много денег. Джо поможет Вам в самом на- 

чале, предложив однодневную работу (Рог- 

{ипе`$ Р!ег), где предстоит перетаскивать 

ящики. За это можете заработать 100 монет, 

но, конечно, этого явно недостаточно. 

Встретив кого-нибудь, можете выбрать в 

меню (смотри схему): 

э[4мвр Нажав кнопку ЧР, 
г выберете игру или 

чом <---|----- >пывЧ соревнование; на- 
у жав кнопку ВЕРТ — 
1 р залог, т.е. рамп; на- 

жав кнопку МЕНТ, соответственно, работу; и 

нажав кнопку ди, отказ от любого из выше- 

перечисленных действий. _ _ 
— Игра батЫе. 

Если выберете эту опцию, то встреченный 
Вами человек укажет на ближайший “игор- 

ный дом”. Вы можете сыграть иногда в 

рапсН Жо, в которой нужно забросить мяч в 

соответствующее отверстие. Май }оп& — до- 

вольно сложная японская версия шахмат. 

Если не умеете, то лучше и не пытайтесь, по- 

ка не разберетесь как следует. Игра в кости! 

(Ч1се 5ате$), при этом соперник бросает две 

кости, а вы должны также бросить две кости, 

но при этом набрать большее количество оч- 
ков. Или же армреслинг, где Вам предстоит 

победить соперника, прижав его руку к сто- 

лу. Как Вы уже знаете, необходимо нажи- 
мать как можно быстрее кнопку А и пригото- 

виться в нужный момент, когда наступит ОТЕ, 

чтобы нажать левую и правую стрелки. Кро- 

ме того, можно сыграть в Вашж$, т.е. побро- 
сать стрелки в цель, или на игровом автома- 

те $101 тасптез. 



— Рампбгокег$ (залог). 

Если выберите эту опцию, то Вас отправят 

к ближайшей брокерской конторе, где може- 

те заложить свои игрушки во{спа-Бо{спа 

{$0у$, чтобы получить наличные денежки. 
Большая часть этих игрушек очень дешевы, 

их стоимость колеблется от 3 до 10 монет. А 

редкие игрушки, которы попадаются нечасто 

или которые получаете в награду, стоят уже 

более 10 монет. Конечно, это не лучший спо- 

соб получить деньги, поскольку слишком не- 

велика их стоимость, но если у Вас достаточ- 

ное количество редких игрушек, то сумма 

может оказаться довольно приличной. 

— \Уогк (работа). 
Можете потрудиться пару часов и зарабо- 

тать уже довольно приличные деньги. Вот 

несколько мест, где можно подзаработать. 

Сгае$ (ящики). В Роципе`$ Рег можете за- 
няться переносом ящиков, причем за каж- 

дый ящик получите 10 монет, и максимум, что 

можно заработать — 100. При этом нужно 

внимательно слушать что выкрикивают дру- 

гие грузчики и четко выполнять их инструк- 

ции. Вы уже наверное знаете, но на всякий 

случай напомним, что Нап-да обозначает 

влево, а следовательно, нужно нажать левую 

кнопку; а если крикнут М!$1-да, что значит 

вправо, нужно нажать правую кнопку; а если 

произнесут какую-нибудь другую фразу, то 

нужно нажать кнопку УР. Когда перенесете 

ящик в нужное место, нажмите кнопку ВОММ, 

чтобы поставить его. Будьте очень. внима- 
тельны, слушайте команды, и если услышите, 

например, Н4ан-ПДаи!, то значит дважды на- 

до нажать на левую кнопку. 

Игра РаспшКо. Подойдите к любому улич- 

ному игроку и спросите насчет работы. Он 

предоставит Вам свое место приблизитель- 

но на час. Осмотритесь, и как только увидите 

прохожего, нажмите кнопку А, чтобы оклик- 

нуть его. Некоторые подойдут и захотят сыг- 

рать. Вы и противник должны по очереди 

бросать мраморный шарик об стену, чтобы 

угодить им в красное отверстие. Если побе- 

дите, получите 50 монет, а если проиграете, 

то столько же и заплатите. На старте у Вас 

300 монет и в качестве платы получите поло- 

вину денег, которые заработаете сверх на- 

чального капитала. 
* Экран ЕиЙ рацз$е. 

Поставьте игру на паузу и нажмите \У + Х. 

* Скрытые изображения. 
Установите игровой диск в СО-КОМ диуе 

на РС, чтобы найти качественные изображе- 

ния в формате „.ВМР в директории “отакКе”. 

* Постой без оплаты. 

При пребывании в "Соте Оуег Сие 

Нои$е", арендная плата - $ 38 в ночь. Чтобы 

избежать оплаты, не оплатите утром, а за- 

держитесь до 11 часов. 

* Легкие деньги. 

Воспользуйтесь следующими триками на 
первых двух дисках, чтобы заработать лег- 

кие деньги. 

Отправляйтесь на пирс М/огкег'5$ р!ег и по- 

таскайте ящики. Когда рабочая смена закон- 

чится, уйдите с пирса, а затем вернитесь на- 

зад. Вы можете повторить эти действия три 

или четыре раза за день. 

Пройдите сзади пакгауза #8 на пирсе Рог- 

{ипе$' Рег (одна из красных дверей). Вы об- 

наружите здесь набор таблиц Киску НК. Вы- 

берите вторую таблицу слева. На стенде изо- 

бражен тигр с крыльями, сделайте ставку 

$20, чтобы выиграть $60. Вы должны бро- 
сать мраморный шарик как можно ближе к 

левой стороне таблицы и победить прибли- 

зительно в 60% случаев. Вы можете легко] 

сделать $1,000 за день. 
После работы идите в пакгвуз #8. Побеж- 

дайте пока не получите $50, затем идите в 
пакгауз #13 и побеждайте пока не получите 

$100 или более. Отправляйтесь в пакгауз 
#10. Когда Вас поппросят сделать ставку, 

выберите 1 к 4 (последняя строка), но пока 

не нажимайте кнопку А. Справа внизу есть 

вращающийся треугольник. Подождите пока 

он не повернется и на встанет на прямой ли- 

нии, тогда нажмите А. Вы выиграете в боль- 

шинстве случаев. Таким образом можно на- 

сшибать до $13,000 за час игры. 
* Путеводитель по приемам. 

Обозначения; 
ЕИО - движение вперед 
ВСК - движение назад 
() - кнопки, которые можно нажоть допол- 
нительно` 

ИСЕК КМОСКЫЕ - Х 
УТЕРРИМС ТРАКЕ ЕМ/О,Х 
ЕЁЕВОМ/ 5-АМ ЕМО,Х 
КАМ ТНВОЗТ ЕМО,Х 
УРРЕК КМОСКЕЕ ВСК,Х 
ТМИ$Т КМОСКЕЕ ВСК,Х © 



| ЕЕВО\У АЗЗАЦТ 
КМС ЕЕАЗН 
ВВАМЛ №6 ОРРЕВСИТ 

ТУ ВЕАБЕЗ$ 
КАТАМА М1$ЗТ ЗЁАЗН 
РТ ВЕОМ/ 
ЗТЕЕ\Е $ЗТЕКЕ 
ВИС ММНЕЕЕ 
ВОМ РАЕМ 

ТУЛМ НАМО М/АУЕ$ 
1 РММ РАЁМ ТНАУ$Т 
шме@ме этюКЕ 

ВАСКЕ!$Т МЛЬЕОМ 

СОУМТЕК ЕТВО\М/ 
АЗЗАШТ 
АУАГАМСНЕ ТАМСЕ 
ЗТАВ АКМОЦВ 
ООЧВЕЕ ВОМ 
МАМТ!$ СОМВО 
МТЗТАЕ РЕАЗН 
УМАЕЕОМ ЕЫР 

ОВЫОЧЦЕ $1АМ 
} РИАСОМАЕ МПРЕ 
СВЕЗСАМТ КСК 
ТААМРЕЕ КСК 
НОЕО АСАИМЗТ ЕС 
ЗУИА-СОМ/ О1УЕ 
ЗЕ ВЕАРЕК КСК 
ТОКМАОО КСК 
ООЧВЬЕ ТОВМ КСК 
СКАМ. СУСЕОМЕ 
НЕЕ ЗМ/ЕЕР 
МУВ ЭРФЕК 
ТНУМОЕВ КСК 
ЗУВРЫСЕ ЗЫСЕ 
НООК КСК 
АСАМЗТ САЗСАОЕ 
ВКОТАЁ ПСЕК 
НОВЗЕЗНОЕ КСК 

ТММ 5М/АЕСОМ/ ГЕАР 
© ОАВК МООМ 

СУСТОМЕ КСК 

ЕМО, ЕМО,Х 

ВСК, ВСК,Х 

ВСК, вск, Х (Очень 
мощное движение) 

ЕМО,ВСК,Х 

ЕМО,ВСК,Х 

ВСК, ЕМО,Х (Х) 

ВСК, ЕМО,Х 

Х+А 

Х+А (Очень полез- 

ный прием) 

ЕМ/О,Х+А 

ЕМО,Х+А 

ЕМГО,Х+А (Х когда 

защищаетесь) 

ВСК,Х+А 

_ВСК,Х+А 
ЕМО, ЕМО,Х+А 

ЕМО, ЕМ/О,Х+А 

ВСК,ВСК,Х+А 
ВСК, ВСК, Х+А (Х) 

Е ТАССЕВ+Х 

ВСК,Х (А.Х) (рабо- 

тает только, когда 

противник пытает 

ся выполнить удар 

рукой (РУМСН)) 

‹ ЕМО,Х+У 

ВСК, Х+У 

А 
А 
ЕМ/О,А 
ВСК,А 

ВСК, А 

ЕМО, ЕУ/О,А, А 

ЕМО, ЕМ/О, А, А 

ВСК, ВСК, А 

ВСК, ВСК, А 
ВСК, ВСК,А 

ЕМ/О,ВСК,А 
ЕУ/О,ВСК,А 

ВСК, ЕМ/О,А 

ВСК, ЕМО,А 

ЕМО,ВСК,Х+А 

ЕМО,ВСК,Х+А 

(подобен НООК 

КСК) | 

ВСК, ЕМО,Х-А 
’ ВСК, РМО,Х+А 

ОВНОЧЕ АК КСКЕТАССЕВ+А 
ЕТ ССЕВ+А 

МАМОМЩЕ 
ОКАСОМ 5РИМ 
ЗНАБОМ/ ВЕАРЕК 
У\ЛЕО ТНКОМ/ 

ОУЕВТНКОМ/ 
КЕАК РООТ 5МЕЕР 
ЭМЕЕР ТНВОМ/ 
УОКТЕХ ТНКОМ/ 
МАСН1МЕСОМ Е1$Т 
МТ$Т ВЕАРЕВ.. 
ОЕМОМ ОКОР 
ЗНОЧЕОЕВ ВУ$ТЕК 
ЗЕКРЕМТ СО 
ТЕМСИ ОКОР 
ОАВККЗЮЕ НАРОК 
ВАСК ТМ$ЗТ ОКОР 
АВМ ВВЕАК Р1!ВЕ 

МОМКЕУ КОЁЁ ОКОР 

ИСЕК $ТОАМ 

НИМО ВЕОМ/ 
ЗНАОВОМ/ ТЕР 
ЗНАОБОМ/ ВЕАОЕ 
СКО$$ СНАКСЕ 
ОЕМОМ$ ТНАМСЬЕ 

ЕТАССЕК+Х+А _ 

1 ТАССЕК+Х+А 

1 ТРССЕК+У+А 
В(далее нажимай- ; 

те любую кнопку , 
кроме триггеров и 

У) 
В 

РУ/О, В 

ЕМО,В 

ВСК,В (ЕМ\МО,ВСК,А) 

ЕМО, РУГО, В (А) 
РМО, ЕМО,В 

ВСК, ВСК, В 

ЕМО,ВСК,В (Х) 

ЕМО,ВСК,В 

ВСК, РМО, В (Х) 

В сбоку 

В сзади 

ЕМО,ВСК,ВСК,В 

(Х,Х+А) 

ЕМО,ВСК, ВСК, В 

(Х,Х+А) 

ВСК, ЕМО,ЕМО,В,В 

(нужно ипользо- 
вать против 121М1) 

У+В 

РУМ/О,У+В 

ЕМО,У+В,Х 

ЕМО, ЕМ/О,У+В 

ВСК, РМ/О, РМО, У+В 

‚Ниже указаны места, где вы можете обна- 
ружить специальные свитки и разучить соот- 
ветствующие боевые приемы. 

1) м \М5е Меп’$ Кипя Ри, Мзе Меп’$ Ог. 
2) п Ме Меп'’$ Кипв Ри, ММзе Меп'$ Ог. 
3) т \М$е Меп’$ Кипб Ри, Ме Меп'$ г. . 
4.) п Ме Меп’$ Кипё Роу, \ММзе Меп’$ Ог. 

5) т МА5е Меп’$ Кип Ри, \М$е Меп'$ Ог. 
6) Суеп фо уси Бу {Пе сше{? рйез{ т 915с 2. 

‚ 7) бмеп то уои Бу {пе сШед риез{ т 415с 2. 

8) С !\еп то уоц Бу {Пе сше? риез{ т 915с 2. 
‚ 9) С/\еп то уси Бу 1Ве сме? рйез т 915с 2. 
Вы можете потренироваться в спарингах с 

различными люд:.:.::. В частности Зпче! и с 

сенсеем в парке 1о{и$ Ра!К. 

УЩЕМТ 5 СОРЕ 

Коды вводятся на экране выбора режима 

(птоде зеаес Чоп). 

При правильном вводе указанных ниже 

кодов Вы услышите оружейный выстрел. 



$`- ЗНЕМТ $СОРЕ 

* Режим НМачдеп тосе. 

Нажмите МСНТ, ООМ/М, ЮСНТ, Х, УР, Х(х2), 
\У, ОМ/М, РАСНТ, БОММ, ЮЮНТ, Х, У. 
* Зеркальный уровень. 

Нажмите ВЕЕТ(х2), КСНТ, Х, ВОММ(х2), УР, 

у, УР, НМ@НТ, БО\ММ, УР, ЕЕРТ, БОМММ, Х. 
* Взгляд от первого лица. 

Нажмите 9Р(х4), БОММ(х4). 
1* Режим ТигБо тоае. 

Нажмите БО\ММ, \, ЧР, Х, \У, Бомим, НаНТ, 
ООМ/М, ЕИСНТ, Х, У. 
* Режим [Гоуе тоае. 

Нажмите СЕЕТ, К@НТ(х2), Х, У. 
* Режим МОРЕ тосце. 

Нажмите УР, ЕСНТ, БОММ, ЕЕ, УР, Х, У. 
* Нет перекрестья. 

Нажмите КСНТ(х3З), Х 

* Нет $соре. 

Нажмите КЮСНТ, БОММ, "А1ВНТ, Х, ЕСНТ, 
БО\ММ, КСНТ, Х. 
* Нет вражеских указателей. 

Нажмите КСНТ(х4), ЕЕРТ, ООММ, УР, 

НСНТ. —. 

* Обменять пол-жизни на 5 секунд. 
В аркадном режиме поставьте игру на 

паузу и нажмите УР(х2), БОМ/М(х2), ЦЕРТ, 
КСНТ, (ЕРТ, ВСНТ, А, В. 
* Обменять 5 секунд на пол-жизни. | 

В аркадном режиме поставьте игру на 

паузу и нажмите В, А, ЕСНТ, ЕРТ, ЕСНТ, 

КЕРТ, БОМ/М(х2), УР(х2). 
* Режим РгоГе5${опа! Спа!епде тосе. ` 

На экране выбора режима игры нажмите 
и удерживайте Тйвбег и подсветите `курсо- 

ром “Пашт;” или “Агсаде”. Продолжая удер- 
живать Тиббег, нажмите ЗЗа((х4). Звук выст- 
рела подтвердит правильность ввода кода. 

В этом режиме на экране пропадут круг при- 
цела и указатели врагов. 
* Режим Мане У!5гоп СваЙепде тосе. 

На экране выбора режима игры нажмите 

и удерживайте Тийвбег и подсветите курсо- 

ром “Пат т5” или “Агса4де”. Продолжая удер- 

живать Тибег, нажмите З4а (х5). Звук выст- 
рела подтвердит правильность ввода кода. 

Игра начнется ночью и Вам потребуется при- 

бор ночного видения (№511 М!$Топ зсоре). 

* Режим Ргоез$1опа! Ман? У1оп СпаНепде 
тосе. 

На экране выбора режима игры нажмите 

и удерживайте Тийзвбег и подсветите курсо- 
ром “Тгаттй” или “Агсаде”. Продолжая удер- 

живать Тиввег, нажмите З4а“(хб). Звук вы- 

стрела подтвердит правильность ввода ко- 

да. Игра начнется ночью, без маркера при- 

цела или указателей врагов. 

* Режим 100 СваНепде тоае. 

Успешно завершите все девять Ощ@9доог 

Зпоойп& Кап5е спаНепде$, чтобы открыть 

режим 100 СпаЙепде Моде. 
* Дополнительные опции. 

Успешно завершите игру на любом уровне 

сложности, чтобы открыть окно реального 

времени (геа! {тё ммпдом/) и поднять здоро- 

вье до 8 в меню опций. 

Другой вариант. Накопите более двух ча- 

сов игрового времени. 

Успешно завершите игру больше двух раз 

на любом уровне сложности, чтобы открыть 

бесконечные очки в секции сгеа® эзесйоп ме- 
ню опций и +30 в секции Чте Ит® (ограни- 

чение времени). 

Другой вариант. Накопите более трех ча- 

сов игрового времени, чтобы открыть +30 в 

ите НтИ и более пяти часов для бесконеч- 

ных очков (сгедц$). 
* Советы. 

В этой снайперской игре самое глав- 

ное соблюдать спокойствие, не стоит стре- 

лять направо и налево в расчете на случай- 

ное попадание, тем более, что каждый вы- 

стрел у Вас на счету. Даже если в первый 

раз промахнетесь, не открывайте бешеный 

огонь, сохраняйте спокойствие, вниматель- 

но цельтесь и тогда успех придет. 

*› Наличие снайперского прицела делает 
игру интересной и приближает ее как бы к 

реальности. Если Вы взглянете в верхний 

левый угол экрана, то увидите ту же самую 

картинку, что и через оптический прицел. 

Таким образом, Вы можете просто смотреть 

на экран и одновременно прицеливаться. 

Если же Вы смотрите только в прицел, то не 

видите всей ‘картины и ориентироваться 

придется только на стрелочки в объективе 

прицела, что значительно труднее. 

*» Когда сражаетесь с боссами, старай- 

тесь целиться в голову. При удаче схватка 

может закончится очень быстро, и Вы со- 

храните кучу времени и избежите серьез- 

ных повреждений. Кстати, и денег кучу за- 

работаете. 

*› Когда сражаетесь на ближней ди- 
станции, не надо все время смотреть 

в оптический прицел. Вокруг врагов (135) 
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ЗА 8 - ЗЕ МЕЕ°. 

Вы увидите красные кружочки. Представьте 

себе, ито: в центре этого кружочка нахедится 

перекрестие прицела, и тут же выполняйте 

выстрел. При небольшой практике Вы смо- 

жете уничтожать противника с той же точно- 

стью, как и используя оптический прицел. 

Конечно, такая техника эффективна только 

тогда, когда Вы сражаетесь на близкой или 

средней дистанции. При стрельбе с дальней 

дистанции оптический прицел абсолютно не- 

обходим. 

$И.МЕВ 
Эта ролевая игра разработана в Великобри- 

тании, что само по себе большая редкость. К Ва- 
шим услугам детально проработанные террито- 
рии и прекрасное исполнение. В нее довольно 
легко играть, но этого недостаточно, чтобы ЗИЙуег 
можно было отнести к лучшим играм ролевого 
жанра. Попытку можно только приветствовать, 

хотя результат мог быть и получше. 
* Дополнительные предметы. 

Дождитесь завершения вступительной ви- 

деовставки. Войдите на экран опций и выбе- 
рите “РгеГегепсе$”. Нажмите и удерживайте 

Аи нажмите В\(хб). Начните новую игру, что- 
бы получить дополнительную еду, ВоВИук и 

оружие. 
* Сражение и управление. 

Как Вы понимаете, сражение это, по суще- 

ству, главное содержание игры. Так что пер- 

вым делом Вы должны научиться мастерски 

владеть оружием и освоить приемы руко- 

пашного боя. 

— Основные приемы. 

Есть несколько основных приемов, кото- 

рые Вы должны прекрасно освоить, прежде 

чем отправиться в путешествие. 

Самый простой прием — удар мечом 
(рбаз1с $1а$И). Для этого достаточно удержи- 

вать триггер В на джойстике Огеатса${ и на- 

жать атакующую кнопку А. При этом нужно 
учесть, что когда Вы удерживаете триггер, то 

персонаж не может двинуться с места. Кста- 

ти, такую же атаку можно выполнить, просто 

нажав кнопку А. Г. 
Кроме того, существуют удары мечом 

сбоку. При выполнении этих атак Вы може- 
те поразить противника, ‘находящегося в 

секторе слева или справа. Чтобы выпол- 

нить атаку, удерживайте триггер К на 
джойстике и двиньте аналоговую 
кнопку в нужном направлении, т.е. 

влево или вправо. С какой стороны Вы хо- 

тите нанести удар. : 
Очень эффективная атака “Выпад” 

(1ипёе). Вы можете поразить противника на 

значительно большем расстоянии. Чтобы 

выполнить эту атаку, удерживайте триггер 

К на джойстике и двиньте вверх аналого- 

вую кнопку. 
Кроме, того можно выполнить удар мечом 

назад (Баск$а$П). При этом Вы по дуге на 

180 градусов делаете взмах мечом и пора- 

жаете врагов, стоящих позади Вас. Чтобы 

выполнить эту атаку, удерживайте триггер В 

и двиньте аналоговую кнопку вниз (до\/п). 

Поскольку враги не будут спать, а поста- 

раются атаковать Вас, то необходимо осво- 

иться и со щитом. Для того, чтобы щит защи- 

щал Вашу грудь, удерживайте триггер В на 
джойстике и оборонительную кнопку 
(Ве!епзе БиНоп — кнопка В на контроллере). 

Кроме того, Вы можете выполнять различ- 

ные уклоны и уходы, тем самым избегая атак 
противника. Для этого, удерживая триггер В, 

нажмите кнопку В на контроллере, когда не 

пользуетесь щитом. 
Дальнобойное оружие (Капёед меароп$) и 

магические заклинания позволяют Вам пора- 

жать противников на дальней дистанции. Что- 

бы навести оружие или заклинание на цель; 
удерживайте триггер В, а если хотите напра- 
вить свою атаку на разные цели, удерживай- 

те кнопку Ё и нажимайте кнопку В, чтобы на- 
водить свои атаки на разных противников. 

— Специальные приемы ($рес!а! Моуе$). 

Специальные приемы можно перенять у 

других персонажей или ознакомиться, про- 

читав различные свитки ($сго!$), которые 
обнаружите по ходу своих приключений. По- 

сле использования специальных приемов 
необходимо подзараядиться, но при этом.Вы 

можете сразу использовать несколько спе- 
циальных приемов, если захотите. Эти при- 

емы Вы можете “извлечь” из меню (!птё 

тели). Чтобы выполнить специальные при- 

емы, нужно удерживать триггер К и атакую- 

щую.кнопку А на Огеатса${ контроллере. 

Вот список основных специальных при- 

емов: 
У\Уеб ог Беаё*. 

В ходе этого приема наносится несколько 
ударов оружием вместо одного. Этот прием 
можно как бы перенятьу Веп и /доПп во вре- / 



^, 

мя ‚первого. визита. в лагерь повстанцев 

Кеше! Сатр. рос гм" 

С ‚Веарег. 

`’При исполнении этого приема оружне- Ва- 

шего персонажа, исполняет настозщий.пиру- 

эт. Этот прием Вы. узнаете из свитка, кото- 

рый получите от О{!а$ во время первого ви- 
зита в его башню. 

#7 г р 

С|еауег. 

_ При исполнении этого приема герой под- 

прыгивает в воздух и атакует сверху мощ- 

ным ударом. Этот прием Вы узнаете из свит- 

ка, который обронит бандит возле таверны 

Катьбом/ Епд Тауегп& у 
$супе. 

В этой атаке герой наносит два мощных 
$ 

удара подряд, доставая врага со значитель- 

но большей дистанции. Прочтете про этот 

прием в свитке, который обронит монах в 

монастыре. 

Еа[соп. 
Мощная двойная атака сверху, наносящая 

серьезные повреждения сопернику. Этому 

приему Вас обучит повстанец в канализации 

(Зе\мег$). 
_Нагисапе. 

Ошеломляющая серия приемов, за ‘кото- 

рой следует мощный апперкот (удар снизу 

вверх). Узнаете про этот прием в библиотеке 

НБгагу оЁ Сбпо с помощью золотого ключика 

(бо!а Кеу). | 

ВегзегкКег. 

Герой выполняет несколько быстрых вра- 

щений, вытянув оружие в руке. При этом` из 

оружия вылетают мощные энергетические 
“кольца”, которые поражают всех ‘врагов по- 

близости. Узнаете про эту атаку от Бена в ла- 

гере повстанцев Вере! Сатр после того, как 

освободите Дюка. 

Агтазедадоп. 
При выполнении`этой атаки герой подни- 

мает свое оружие, как бы заряжая его высо- 

ковольтным электричеством, и наносит всем 

врагам в ближайшем окружении ужасные 

повреждения. Узнаете про эту атаку в кана- 

лизации ($емег$), использовав ржавый 

}ключ Вичеа Кеу. 

* Командные схватки (Теат Сотьа}.). 

Как Вы понимаете, сражаться командой 

значительно труднее, чем в одиночку, по- 

скольку приходится точно координировать 

действия своих товарищей, учитывать ИХ 

И $ - 55.02 АВСАО!А )- 
+ 

# 

хильныюи Флабые:стороны.и иногдараска: 

мваться:заношивну; в. результате» ноторой 

выбрали... чеподходящего персонажа. Во 

время. комнадного боз только один из пер- 

©с®нажей может в.накой-то конкретный мо- 

мент использовать специальный прием. 

Вы можете просмотреть состав Вашего от- 

ряда и выбраты соответствующего персо- 

нажа или персонажей, нажав кнопки ЕЕРТ 

или РНСНТ на О-рад. Затем выбранные Ва- 

ми персонажи как бы прицеливаются в со- 

ответствующего врага, и Вы можете отдать 

команду начать “автоматические” атаки: 
одну, три, пять или же до окончания бое- 
припасов. Тогда атаки будут продолжаться 

до тех пор, пока цель не уничтожена или 

же. не. выполнено. соответствующее коли- 

чество атак: Нажмите кнопку У по ходу. ко- 

мандной схватки, чтобы. выбрать количест- 

во атак, которые Вы хотите выполнить про- 

тив соперника, `затем' проведите одиноч- 

ную атаку и можете` переключаться на дру- 

гих персонажей, которые выполнят после- 

дущие атаки. | 

5ЮМЕ$ ОГ АКСА!А 

(Другое название этой игры Ерегпо! АНА. ль 
* Скрытые изображения. 

‚ Установите игровой диск в СО-КОМ диско- 

‚вод на РС, чтобы найти и открыть файл 

“таз{егО1.6тр”. 

ы Скрытая аудио информация. 

Пока игра находилась в разработке, про- 

граммисты хотели вставить в нее речь. Одна- 

ко в заключительной версии, речь не была 
включена. Речь была использована только в 

рае зуз4ет (системе сражения). Выполни- 

те, следующие действия, чтобы услышать го- 

`лоса, которые они собирались использовать. 
Включите Огеатсаз{ без диска. Когда по- 

явится экран системы, идите в ПРОИГРЫВА- 

ТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ. Когда Вы войдете в 

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ,то увидете, что в нем нет 

никакого КОМПАКТ-ДИСКА. Находясь на эк- 

ране управления ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМ- 

ПАКТ-ДИСКОВ, вставьте любой игровой диск. 

Когда диск будет загружен в ПРОИГРЫВАТЕ- 

ЛЕ КОМПАКТ-ДИСКОВ, появится СО $К№е$ 9? 

Агсафа. Выберите “Р!ау”, чтобы слышать 

скрытую аудио информацию. 

* Найти Согдо’$ Баг. 

Отправляйтесь в квадрат с коорди- © 



натами ЁЕ4. 

*' Найти С!асга. 
Чтобы проще было найти С!аста, осмотри- 

те страну льда. Большая часть льда белая, 
но в пределах белого льда есть одна светло- 

синяя область. Это за горами, когда Вы обна- 

ружите огни в небе — идите на другую сто- 

рону того места, где Вы находитесь сейчас 

(через горы). На той стороне, ищите светло- 
синюю область под ногами, содержащую го-. 

род, вмерзший в лед. 

Обратите Внимание! Эту область доста- 
точно трудно найти, потому что ни один из 
шпилей зданий 8 городе ‘не достигает по- 
Верхности льда. 

* Секретная видеовставка для Ака. 
Когда Вы начали игру и перевезли часть с 

корабля’ Алфонсо. (АФоп$0'$ $1), возвра- 

|щайтесь на ваш остров. Выйдите из подзем- 
ной базы Пиратского Острова (Риге 1$е). 
Ака будет говорить, что она должна осве- 

житься немного. Идите к ее дому, затем 

встаньте лицом к двери. Идите влево до кон- 

ца, пока не увидите веревку для белья. Вы 

окажетесь у угла дома и увидите платок при- 

}клеенный на стене. Осмотрите платок, и Вы 

увидеть скрытую видеовставку того, как АЖа 

с ее волосами смотрит вниз. 
* Основы стратегии. 

% Старайтесь использовать весь свой бое- 
вой арсенал и боевые искусства (5$КШ$), что- 

бы добиться победы. Когда, например, Вайз 
окружен врагами, немедленно используйте 

Соищегзи Же. Тогда каждый, из окруживших 
Вас врагов, получит серьезные поврежде- 

ния, иВы сможете вырваться на свободу. 

* Используйте для лечения специальные 

настойки, а не магические заклинания. Эко- 

номьте магические очки (МР), они Вам пона- 

добятся для выполнения мощных. магиче- 

ских заклинаний. 

*» Если Вы выбрали’ “правильный” цвет 
схватки с определенным монстром, то убье- 

те его, конечно, очень быстро. Поэтому по 

ходу игры Вам лучше давать различные цве- 

та членам своего отряда, чтобы каждый из 

них мог освоить разнообразную магию. Это 

значительно лучше, чем специализировать 

определенного бойца на какой-нибудь одной 

“цветовой” магии. 1 

© *% Во время схваток с боссами не 
существует стандартной тактики или 

стратегии для достижения уверенной побе- 

ды. Результат Ваших сражений с боссами за- 

висит от используемого Вами боевого искус- 

ства ($К!]$) в тот или иной момент. 

» Когда враги атакуют, непрерывно нажи- 
майте кнопку В, тогда получите хорошие 

шансы на мощную и своевременную контр- 

атаку. 

$ЬАУЕ ЕКО 

Вы управляете гигантским роботом, действуете в 
городе будущего, расстреливая все, что подвернет- 
ся под руку; давите ногами самые разнообразные 
предметы и сооружения, взрывая все, что попадет- 
ся под руку, и даже давя невинных пешеходов. 15 
уровней в режиме одного игрока и режим деа"т 
так в режиме 4-х игроков. В общем, есть где как 
следует поразвлечься. Жаль только, что некоторая 
медлительноть игрового действия и высокая труд- 
ность уровней могут кое-кого разочаровать. 
* Режим хитростей. 

Во время игрового действия в режиме од- 

ного игрока нажмите Ё + В + Х на контролле- 

ре 2, чтобы получить доступ к непобедимо- 
сти и неограниченному оснвщению. Чтобы 

вернуться к обычному состоянию, введите 

этот кодповторно. Другой вариант. Во время 

игрового действия нажмите | + К + Вна кон- 

троллере 2. 

* Подключить искусственный интеллект вра- 

гов. 

Во время игрового действия в режиме 

одного игрока нажмите Ё + В + Ана конт- 

роллере 2. 
* Включить искусственный интеллект врагов 

и неограниченное оснащение. 
В момент загрузки игры или ее старте на- 

жмите и удерживайте Ё{ + В + А + Вна конт- 

роллере 2. 
* Непобедимость. 

Специально погибните прямо перед пере- 

ходом на следующий уровень или этап теку- 

щего уровня. Лучшим моментом для прове- 

дения этой акции является эпизод, когда вы 

натолкнетесь на третью энергетическую ус- 

тановку на первом уровне (ее разрушение и 

позволяет вам пройти на следующий уро- 

вень). Найдите где расположен ближайший 

проход к третьей энергетической установке. 

Там должна быть яма. Вернитесь назад к яме 

и разрушьте энергетическую установку. По- 

сле взрыва подождите примерно две секун- 

ды и затем спрыгните в яму. Если все сдела- 
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но, правильно, миссця завершится и появит: 

ся сообщение о, том, что вы. погибли. Когда 
начнется следующая миссия, у вас не будет 

жизни, но вы будете непобедимы (за, исклю; 
чением падений), Обратите. внимание! Хотя 
игра будет продолжаться обычным образом, 

нау вас не будет возможности, отгрузиться,. 

Другой вариант. Отыграйте игру на пер- 

вой половине первого уровня. После разру- 
шения энергетической установки, продол- 

жайте идти пока не достигните прохода во 
вторую часть уровня. Идите до тех пор, по- 

ка вы несможете двигаться дальше, затем 

нажмите Х + У + А перед появлением сигна- 

ла загрузки. Появится знак смерти. Не 
стреляйте. Игра загрузится, но ваша энер- 
гия будет на 0. Теперь вы можете стрелять, 
кроме того вы будете непобедимы, за иск- 

лючением падений. Однако теперь игру со- 

хранить вы не сможете. 

$МОМ $0ВРЕЙ$ 
Эта игра В японской Версии называется Соо! 

‚ Водгдег$ Виггп, а В американской Версии К!р-. 
рел Ю/вегз. 
Итак, выбираем доску, персонажа и мчимся 

вниз с горы. Трассы выглядят отлично, хотя гра- 
| фика игры в целом могла быть‘и заметно‘лучше. 
Надо сказать, что на Огеатсаз${ так и не удалось 
создать.игру, достойную лучших образцов:этого 
жанра. 
* Экран Ри! раиз$е. 

Сделайте паузу в игре, а затем нажмите 

кнопки Х+У. 
* Альтернативная одежда. ` 

Успешно закончите игру с любым персо- 

нажем и получите доступ к дополнительному 

комплекту одежды для этого персонажа. 
* Все трассы. 

Выберите режим двух игроков (Тмо р!ауег 

Моде) и начните игру. Затем выйдите из иг- 

ры, выберите режим фгее г!де тоде, закончи- 

те первую трассе и тут же завершите игру. 

Вернитесь в режим двух игроков и начните 

игру снова. Теперь опция “МехЕ Соитзе”, т.е. 

следующая трасса, станет Вам доступна по- 

сле каждой гонки. При этом Вы сможете по- 

]флучить доступ даже на специальную трассу 

после того, как завершатся титры. 
* Соо! Воагдег$ 2 ргасНнсе {гаск. | 

Услешно. закончите все 5. стандартных 

трасс (Моитмат Вемем, Етега! `Рогез\, 

\Утбал Зи Жег, Сауе ЗП4ег и Вапст& Веуй5). 

* Трасса Зесге{ Рогсе {гаск. 

Успешно закончите все 5 стаядартных 

трасс, набрав хррещие очки. 

й Труба Гопдег зирегрре. ‚ . 

Побейте различные рекорды на этой су- 
пертрубе. 

* Играть за 5Поитап. 

Успешнб закончите тренировочную трас- 
су Соо! Воагаегз 2 ргасйсе {гаск, набрав как 
можно больше очков. 

* Играть за Сгау. 

Успешно закончите трассу 'Зесгее РГогсе 
{гаск. 

* Секретные сноуборды. 
Наберите масимальное количество очков 

на каждой трассе и получите доступ к новым 

Зпомфоаг4$, а их в игре целых 40 штук. 

5МО СПО$$ СНАМРЮМ$ШР ВАСМС. 

Мигание экрана подтверждает правиль- 

ность ввода кода. 
* Трасса Зиттег. 

На зкране главного меню нажмите и удер 

живайте В и нажмите Х, А, В(х2), А, Х. Выбе- 

рите трассу'Са!вагу, чтобы гонять на тов 
* Трасса Сапооп. 

На зкране главного меню нажмите и удер- 

живайте, В и нажмите МЮНТ, УР, ЦЕРТ, В, У, Х, 
Выберите трассу Киипа, чтобы гонки были 

выполнены в мультяшной графике, ' 
“ Гонки' АТУ. ‚ ; 

`. На.зкране Главного меню нажмите и удер+ 
живайте В и нажмите УР, ЕСНТ, ООММ;; Ц®, 
ЕСНТ, БО\ММ. Выберите любые сани, т 

гонять на. АТУ. 

* Гонки. Со Са!ёЕ. ‚| 

На зкране главного меню нажмите и удер- 
живайте В и нажмите ВСНТ(х2), ВЕЕТ(х2), 

ВА@НТ(х2). Выберите любые сани, чтобы го: 
нять. на бо Сам. - 
* Все лиги, трассы и сани. 

На зкране главного меню нажмите и удер 

живайте В и нажмите УР, \, УР, \, УР, У. 
* Демонстрационный режим. 

На зкране главного меню нажмите и удер- 
живайте К и нажмите УР(х3), ВОММ(х3З). 

$ ОМС АРУЕМТИВЕ 
Итак, известная всему игровому миру, физио- 

номия Соника снова возвращается на экраны 
приставок. К Вашим услугам шесть игровых пер- 

сонажей, а значит и шесть различных при- 

ключений, которые как бы связываются в 

— 

‚ единый, очень динамичный и содержа- 
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тельный сюжет. Новое появление Соника не про- 
‚шло незаметно. 

* Быстрое вращение $оп!с’а. 

Безостановочно стучите по Х или В, чтобы 

вращаться быстрее. 
* Играть за 5ирег $опгс. 

Завершите игру, использовав всех исход- 

ных героев, чтобы получить доступ к Зирег 

Зопс. Зоп!с будет превращаться в Зирег 
1Зоп{с спустя определенный промежуток вре- 

мени в следующей игре. 
* Призовая ночная зона (МСНТ$ агеа). 

Провалитесь в верхнюю лузу во время иг- 

ры в пинбольной секции уровня Сазто, что- 

бы добраться до другой пинбольной маши- 
ны. Разместите мячик в центральной лузе, 

чтобы он пролетел через переход и достиг 

МСНТ$ агеа. 
* Играть за Тай$. 

Контроллер 2 может быть использован 

для управления Та!$ после его обнаружения 

во время игрового действия. 
Обратите внимание! Бонусы защиты, непо- 

бедимости и дополнительной жизни не ока-_ 
зывают на Та!$ никакогоэффектоа, даже. ес- 
ли Вы их собираете. 

* Экран Рий рац$е. 

Нажмите З4а\, чтобы перейти в режим па- 

узы, затем нажмите \ + Х. 

* Скрытые головоломки для игры УМИ. 
Подключите контроллер (с подсоединен- 

ным к его первому слоту УМУ) к порту О пе- 
ред включением вашего Огеатса${ с диском 

Зоптс Адуепиге. У вас будет возможность 

сыграть на этом контроллере в скрытую 

УМО-игру под названием СПпао Ри22е, когда 

вы начнете основную игру. 58 
* Другая точка обзора на Тиипке Рагк Васе. 

Чтобы сменить точку обзора, нажмите УР 

во время игры на уровне ТмтКе Рагк Васе. 
* Другие зпоиьоага’ы. 

Нажмите Х непосредственно перед вхо- 
дом в сноубордистскую зону игры, чтобы по- 

лучить голубой сноуборд, или В для получе- 
ния желтого сноуборда. 

* Скрытые изображения. 

Установите игровой диск в СО-КОМ дпуе 

на РС, чтобы найти дополнительные изобра- 

жения в директории “ежга5”. 

* Подсказки. | 

. Нажмите З4ац, чтобы сделать пау- 
зу во время падения с какого-нибудь 

высокого откоса или склона. Выбери- 

те опцию Ве$ай и тогда восстановите игру с 

последнего пункта отгрузки, и тем самым со- 

храните живзнь. 

*» Клонирование персонажей. . 
Завершите игру со всеми персонажами и 

’получите доступ к супер Зопс. В приключе- 

ниях супер Соника (З$ирег $оп!с`$ Адуепиге), 

отправляйтесь на “разрушенный” остров, 

где увидите двух персонажей: Наклеса и Эгг- 

мана (Кобо{пЖ). Просмотрев видеосюжет, 

нажмите кнопки А + В + Х+У + Зам, затем 
выберите Наклеса. Вернитесь в то же самое 

место и обнаружите, что он раздвоился. То 

же самое можно сделать и с другими персо- 

нажами. | 

Чтобы победить кита, мчитесь через 
“скоростной” склон, как только он появится, 

а затем ничего не делайте, не нажимайте ни- 
каких кнопок, компьютер сам справится. 

. Чтобы победить Свао$ 6, дождитесь, 
когда Эггман бросит свои морозильные бом- 

бы, а затем, используя сигнал Поптё $15па1, 

превратите его бомбы в яйца и швырните их 

Чао прямо в рот. Он немедленно замерзнет, 

а Вы сможете атаковать его, не опасаясь от- 

ветных действий. Повторите этот маневр 

столько раз, сколько нужно. 

‚ * Зирег 5отс Спао. 
Вырастите золотого Чао (бо еп Спао), 

дайте ему всех “животных”, чтобы этот Чао 

стал похож на золотого Соника (Сбо4еп 

$оп!с), который и есть реально Зирег Зопгс. 

Только для того, чтобы он полностью стал су- 

пер Соником, надо все его показатели под- 

нять до 999. 

*» Настроение Чао. 
‚Каждое настроение Вашего Чао выража- 

ется специальными жестами или условными 

знаками: 

Сердце (Неа\) — счастье. 

Водоворот ($м!!) — гнев. 

Вопросительный знак (ОцчезНоп Магк) — 

смущение. 

Восклицательный знак (Ехс1ата{оп МагКк) 

— удивление. 

ХХ над глазами — Гнев. 

— над глазами — счастье. 

Полузакрытые глаза — усталость. 

Отчаянное размахивание руками — гнев. 

, Отправляйтесь в мистические руины 
Музис Китз, подойдите к водопаду, располо- 

женному в центре Адуетиге Ре!4, толкни- 
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те камень, который выступает из стены спра- 

ва от водопада, и Серебряное Яйцо свалится 

позади водопада и поплывет к берегу. Вот из 
него и вылупится серебряный Чао. 

‚ % Отправляйтесь в зону станционной пло- 

щади З{аНоп Здчцаге, а затем. туда, где сра- 
жались с Чао в первый раз. Порыскайте воз- 
ле бокового входа в городской холл (СКу 
На!) и обнаружите там камень в форме яйца. 

Отнесите этот камень в здание слева от го- 
родского холла, подойдите к окну и увидите 

Золотое Яйцо Чао (Со!деп СПао е55). Однако, 

если Вы просто попытаетесь утащить его, па- 
радная дверь немедленно закроется, а вот 
если вместо этого яйца подложите камень, 

который нашли, дверь будет незапертой, и 

Вы сможете покинуть дом вместе с яйцом. 

Из него вылупится золотой Чао. 

› Отправляйтесь к Её Сагтег, а затем 
пройдите в тюремную зону, где сидела в за- 

точении Эми. В камере по соседству с той, в 

которой сидела Эми, находится' черное с си- 

ним яйцо. Наступите на выключатель, чтобы 
‚открыть дверь, отнесите яйцо в сад, Из этого 

яйца вылупится сине-серый Чао. 

*» Соберите, по крайней мере, 100 эмб- 
лем, чтобы получить доступ в специальную 

секцию В!асКкК Магке! в Огеатса${ Ме{могк, 
откуда сможете загрузить специального Чао 

(Зреса! Спао). 

» Чтобы заполучить все 5 изумрудов Чао 
(СПао$ Етега!4$), Вы должны войти в Огеат- 

саз{ МемогКк и выбрать секцию СНао Баусаге . 
Зесйоп, затем загрузите одного из Чао, у ко- 
торого по всем 4-м показателям 999 очков. 

Теперь вернитесь в сад Чао {Спао Сагдеп) и 

примите участие в скачке Спао Касе. Запро- 

сто победите всех свойх соперников и, по- 

вторив эту процедуру во всех пяти. гонках, 

получите все пять изумрудов. 

* Поместите визуальную карту памяти 
УМЦ, на которой запомнен Чао, в первый 

порт, а пустую визуальную карту памяти во 

второй порт. Затем войдите в Сад Чао и вый- 

дите из него. После того, как получите на эк- 

ране сообщение “Мом Заутх”, взгляните на 
файл, записанный в УМИ. Если сделаете все 

правильно, на нем будет записан Чао. Одна- 

ко на карте УМУ не будет игры Спао Сбате. 

Это можно исправить. Для этого нужно ско- 
пированного Чао с видеокарты памяти “пе- 

реправить” в сад Чао, а затем “вернуть” 

его на Вашу видеокарту памяти. 

* Зирег Спао. 
В игре существует 4 специальных ВОИ. 

ции” для малышей Чао. Это Зотс, №55, 
АНеп и Огабоп. Когда Вы даете нормальному 

Чао очень много “животных”, окрашенных в 

одинаковый цвет, он, в конце концов, эво- 
люционирует в одного из вышеуказанных 
специальных Чао. После первой такой эво- 

люции продолжайте и дальше давать ему 

животных, окашенных в тот же самый цвет, и 

эти новые Чао будут продолжать расти. А ес- 

ли дадите им “животных”, окрашенных в дру- 

гой цвет, то они сморщатся. 

Начните новую игру за Соника, войдите 

на уровень \Ипду\УаНеу |еуе|, пройдите на 

станционную площадь З{аНоп Зачцаге и да- 
лее туда, где припаркован кораблик, кото- 

рый доставляет к Еёё Сагпег. Увидите возле 

этого места Бига (В15.), подойдите к нему, на- 

жмите кнопку: экшен, и он произнесет фразу 

“Ргобёу, мпеге аге уои?”. Таким образом Вы 

сможете получить доступ к В! ТВе Са+, как к 

новому персонажу, значительно раньше. 

Мастерская Тэйла (Та!) находится на са- 
мой вершине горы в руинах Музйса! Китз. 

Отправляйтесь на самый верх и.вниматель- 

но осмотрите все вокруг. Используйте зрт 

аЦаск, чтобы получше рассмотреть террито- 
рию, отыщите дополнительную жизнь и возь- 

мите ее. 

’ Чтобы заработать легко денежки, иг- 
рая за Е!зО2 Сатта в Адуетиге Нед, от- 

‘правляйтесь на станционную площадь, зай- 
дите в отель, поднимитесь на второй этаж, 

встаньте на самой верхней ступеньке и вы- 

стрелите из своего лазера во вторую кноп- 

ку на полу. Продолжайте стрельбу и будете 

получать денежки. 

» Чтобы получить побольше монеток, иг- 
рая за Тэйла, отыщите полоску темнозеле- 
ной травы, заберитесь и встаньте на нее, за- 

тем сделайте круговое движение хвостом и 

тут же увидите, как появятся монетки. 

*› Чтобы заработать денежки, играя за 
Наклеса, поднимитесь по лестнице к выклю- 

чателю, когда окажетесь в отелле. Встаньте 
на него и несколько раз нажмите кнопку Х. 

Кроме того, если увидите участок пыльной! 
дороги или полоску травы, пройдите 

туда, нажмите кнопки А + В, чтобы на- © 
чать “раскопки” и обязательно оты- 
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щите много монет. 

Играя за Наклеса, отправляйтесь к входу в 
горы ВеЧ Моипфат, но не заходите далеко. 
Покопайтесь возле входа и тут же откопаете 
много колец. Играя за Тэйлс, взлетите на- 
верх, позвоните в колокол, который появится 
посередине $реед Н&Р\мау. Буквально чуть 
лини 40 колечек “высыпятся” из колокола. 

* Вот где Вы можете найти различные 
ромег-ирз. 

Для Соника: 
ЫЕ&ТЕ Зреед $Ное$ — какнлизация на стан- 

ционной площади З4аНоп Занаге. 

Сту$За| Кт& — В лифте на втором этаже 
отеля. 

Апсеп{т Ц ПТ — на камне возле моста, ве- 
дущем к острову Апёе! [|31апд. 

Для Тэйлс: 

Авпымит Вадёе — Следуйте за Тикал в 
“прошлое” и обнаружите на пирамиде. 

дет Апке{+ — Канализация позади парка 
ТипКе Ра!Кк. 

Для Наклеса: 

Ай та Сюуе — В пещере возле острова 

Апбе! 15|ап4. 
Зпоуе! Сам — На утесе позади дома В 

Тпе Са*, пройдите в мистические руины, по- 
дойдите к карнизу, где входили на уровень, 

сверните направо и отыщите лопату (ЗПоуе! 
Сам) чуть выше дома В {Пе Са+{. Теперь На- 

клес может выполнять атаки, напоминаю- 
щие атаку Соника Ноттв аКаск. 

Для Эми: 
М/агтог Реа{Пег — победите НедёеновЕ 

Наттег в первый раз. 

[оп Наттег — показать результат выше 
Риз Расе зсоге. 

Для ВБ {Пе СаЕ: 
(Те Век — В озере в пещере, ведущей к 

острову Апбе! 1$}апа. 
Ромег Но — В лесу (Гоге$з{) под кроватью 

Бига. 

Наживка 1 (Шге 1) — В канализации, по- 

зади парка ТмтКе РагК. 
Наживка 2 — В пещере в лесу. 

Наживка 3 — На уровне 1сесар [еуе!. 
Наживка 4 — В тюремной камере на ЕрБй 

Сагтег. 
Для робота Е-102 Сатта: 

| © е+ Вооз1ег — В оружейной комнате 
АттипН_юоп Воот Е&& Сагтег. 

* АР АГЕГЫ 
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Я оружейной комнаты. а 
‚ + Для, того, чтобы знать сколько эмблем, 8 

игре можно. собрать, нужно знать, сколько 
эмблем может собрать каждый персонаж на 

определенных стадиях. 
Зотшс: Может собрать 30 эмблем на Асноп 

ЗтаБез. | 
Та!$: Может собрать 15 эмблем на на 

АсЧоп Забез. 
Клискез: 15 эмблем на Асйоп Зтабе. . 

Ату:; Может собрать только 9 эмблем на 
своих стадиях Ас{оп З\табез. 

Вив 11е Са{: Может собрать 12 эмблем на 
своих стадиях АсЧоп З4абез. 

Робот Е-102 батта: может отыскать 15 

эмблем на стадиях Асйоп Зфавез. 
На уровне Адуег{иге Ре: Можно оты- 

скать 12 эмблем. 
В минииграх: Можно собрать 10 эмблем. 

В гонке Чао (СПао Касез) можно собрать 

еще 5 эмблем. 
Закончите игру со всеми 6-ю персонажа- 

ми, заработаете еще 6 эмблем. Таким обра- 

зом, общее количество всех эмблем, кото- 
рые можно собрать в игре, составляет 130. 

* Эмблема Тгат $4аНоп Зопс ЕтЫеп. 
Эмблема 5от1с ЕтБШет может быть найде: 

на на железнодорожной станции $.$.Тгашп 

З+аЙоп и получить ее может не только Таиз, 
но также и другие персонажи, возможно, 

кроме Бига. Когда Вы войдете на станцию, 

сможете увидеть эмблему справа чуть выше 

Вас. Подойдите к поезду, но не заходите в 
него, вместо этого сверните налево или на 
право. Здесь будет идти небольшой карниз 

или ограждение. Используйте этот карниз, 

чтобы забраться в помещение, слегка напо- 
минающее чердак, где и найдете эмблему. 

Если Вы играете за Наклеса, то отправ- 

ляйтесь по другую сторону станционной пло- 
скости. Подойдите к тому месту, где продают- 

ся гамбургеры (где женщина разбиралась с 

мужчиной), и увидите 4 дерева с каждой сто- 
роны. Пройдите направо и покопайтесь у 
корней среднего дерева, где и обнаружите 
эмблему. 

*» Чтобы изменить внешний вид станцион- 
ной площади З4айоп Зачцаге, “присоедини- 

тесь” к Огеатса$+ Мемогк через диск Зоп!с 
Адуетиге и загрузите новый файл. 

*% Вы можете подняться в горы, играя за 
эовне 3. Помогайте ему, все 

фк’ > 
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]йвремя нажимая кнопку УР во время прыж:- 
ков. Он будет совершать совершенно непо- 

нятные движения и, на первый взгляд, совер- 

шенно бессмысленные, но тем не менее так 

Вы сумеете собрать некоторые очень важ- 

ные предметы, которые ранее пропустили. 

_ Чтобы прокатиться на халяву, встаньте пе- 

ред машиной, а затем запрыгните на крышу. 

Вы сможете отправиться в любое место на 

станционной площади 5$+аНоп Заиаге за иск- 

лючением парковки возле отеля. 

’ Нужно быть очень осторожным и слу- 
чайно не отключить игру, находясь в СВао 
Сагдеп (особенно в момент запоминания) и 

на стадии Асйоп Зфаёе. В противном случае, 

игра может быть полностью стерта. 

*» Когда Соник находится в песчаной зоне, 

поднимитесь на верх карниза и нажмите 

кнопку, чтобы песок весь “вытек”. Обнаружи- 

те пещеру в песчаном холме, но входить в 

нее не стоит. Отойдите немного назад от вхо- 

да в пещеру, “зарядите” Ваш П5{ дазв, но 

прекратите зарядку прежде, чем получите 

сигнал Веаду. Итак, отпустите кнопку, а затем . 
немедленно прыгните. Если сделаете все 

правильно, то окажетесь в огромном песча- 

ном бархане. Он очень напоминает тот песча- 

ный холм, который был в режиме Типа! тосе. 

*» Гигантские персонажи. 

Отправляйтесь в мистические руины (Муз- 
{с Вчт$) с любым персонажем, пройдите к 

платформе возле поезда, запрыгните на по- 

езд, разверните своего персонажа лицом к 

морю и вращайте видеообзор так, чтобы 

персонаж все время смотрел на Вас, и с 

удивлением обнаружите, что он’ начнет уве- 

личиваться в размерах. 

› Когда играете на Наклеса, летайте по 
кругу, вращая аналоговый джойстик против 

часовой стрелки. Возможно придется сде- 

лать этот финт несколько раз, но, в конце 

концов, Наклес перевернется вверх ногами. 

» На уровне мистические руины, играя за 
Наклеса, отправляйтесь в Свао Сагаеп, вой- 

дите в зону УМЦ агеа и взгляните на модель 

УМО тоде!. Позади этой модели находится 

стена, подпрыгните, спланируйте к этой час- 

ти стены и пролетите сквозь нее. 

5$©ОМ1< АБУЕМТОВЕ 2 

* Секреты. 

. Чтобы войти в экран Ри! раицзе $сгееп, 

р ый « узле ви мм ми > эк м 

$ - ЗОМЮ АБУЕМТОУВЕ 2. _.. и 

сделайте паузу в игре, а затем нажмите 

кнопки Х +У. 

`’ Возьмите Свао, “выращивайте” его 
вместе с героем, и тогда он станет похожим 

на героя. Выиграйте Него Егии в игре УМУ 

5ате, скормите его Свао, дождитесь, когда 

он превратится в ангела, подобного Спао, 

вокруг которого сверкающее гало. Затем 

поднимитесь по лестнице в СПао ЁГоббу и ока- 

жетесь в саду героев Него Сагдеп. 

Возьмите Спао и выращивайте его с 
персонажем Тьмы (БагКк спагацег). Кормите 

его, тренируйте и после того, как он “окук- 

лится” и эволюционирует, появится лестница 

в вестибюле Спао Году. Поднимитесь по 

ступенькам и окажетесь в саду Тьмы (Багк 

Сагаеп). | 

› Чтобы сделать из Спао Героя, просто ис- 
пользуйте персонажа героя (Него Спагас\ег) 

и нажимайте кнопки В или Х, чтобы баловать 

их. Если это будет продолжаться достаточно 
долго, то Спао станет белого цвета и, следо- 

вательно, станет Героем. Чтобы сделать его 

персонажем Тьмы, используйте БагКк Срагас- 

{ег, т.е. персонажа Тьмы и точно так же “ба- 
луйте” его. Воспитаете персонажа Тьмы. 

. МОТ Свао. 
Чтобы добиться лучших результатов, нуж- 

но чтобы персонаж Тьмы и Герой заботились 

о Спао как бы одновременно, чтобы получил- 

ся нормальный Свао для эволюционного 

процесса. Спао Тьмы и.Герой, должны давать 

СПао как можно больше пурпурных “живо- 

тных” (Ригр!е ап!ита[$) до тех.пор, пока он не 

превратится в нормального Спао, а после 

этого выберите определенного персонажа, 

который будет заботиться об этом Спад, и 

после первой эволюции дайте ему много Риг- 

ре Спао апуез. 

 Зотс Свао. 
Чтобы получить оптимальный результат, 

персонаж Тьмы и Герой должны “заботить- 

ся” о Спао, чтобы он превратился в нор- 

мального Спао для эволюционного про- 

цесса. Они должны давать Срао как мож- 

но больше зеленых “животных” (Сгееп ап!- 

та!$), пока он не превратится в нормаль- 

ного Спао, а затем выберите одного пер- 

сонажа, который уже будет ухаживать о 

Спао в одиночку. После первой эво- 

люции дайте ему много Сгееп Спао 

агуез. 
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ч* Огабоп Спао. . 

Персонаж Тьмы и Герой должны заботить- 
ся о СПао одновременно, чтобы он превра- 

тился в нормального Спао для эволюционно- 

го процесса. Они должны давать. Спао как 

можно больше красных животных. (Вед ап!- 

та!$), пока он не превратится в нормального 

Спао. Потом выберите одного персонажа, 
который уже будет заботиться о СПпао. После 

первой эволюции дайте ему много Вед Спао 
19пуе$. 

. АНеп Спао. | 
Персонаж Тьмы и Герой должны заботить- 

ся о Спао, чтобы превратить его в нормаль- 
ного Спао для эволюционного процесса. Они 

должны дать ему как можно больше желтых 

животных (УеЦом. апита!$), пока он не пре- 

вратится в нормального Спао. Затем выбе- 
рете одного персонажа, который будет забо- 

титься о нем, и после первой эволюции дай- 

те ему \УеНом СПао Виуез. 

» Салфеткина Голова (Ритркт Пеад) Тог 
Спао. | 

Обнаружьте одного пса-скелета (ЗКееоп 

ОоБ$). Легче всего их встретить на холме 

Ритркм НШ, используя в качестве персона- 

жа КписКе$. Скомбинирууйте его со своим 
Спао, используя КписКе$ или Воивбе, начните 
раскопки в саду Спао Сагдеп и, в конце кон- 

цов, появится ритрКкКт (салфеткин), отдайте 

его Вашему Спао (скрещенного с псом-скле- 
том). Он поставит салфеткина себе на голову. 

Если захотите избавиться от этого украше- 

ния, то швырните или. ударьте своего Спао. 

Кстати, вы можете обнаружите “Салфет- 

кина” в обычных (теби!аг) и Геройских Садах 

(Него Сагдеп$), а черепа ($КиП$) в садах дагК 

Сагдеп. Здесь нужно только покопаться, ис- 
пользуя Кпис!е$ или Воцбе. 

› Голова-череп для Спао. 
Отыщите одного пса-скелета (ЗкКа@еетоп 

005$), легче всего их отыскать на холме 

РитрКкт НШ, используя в качестве персона- 

жа КписКе$, и “скомбинируйте” его со сво- 

им Спао. Затем, используя КписКе$ или 

Воире, начните раскопки в парке ОагК Спао 

Саг4еп и обнаружите череп. Если отдадите 

его своему СПао, скомбинированному с 

псом-скелетом, то он установит его на голо- 

ву. Если захотите сбросить эту чере- 

© пушку, то швырните или ударьте свое- 

го Спао. 
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. Голова-яйцо для Спао. 
Так же, как и в вышеперечисленных слу: 

чаях, скомбинируйте Спао с псом- скелетом, 
затем выведете (БгееЯ) или добудьте яйцо 

(её55) в каком-нибудь -саду; высидите это 

яйцо, а затем отдайте скорлупу Спао. 

Чтобы. разбудить спящего Спао, посколь- 
ку в противном случае его нельзя покормить, 

встаньте рядом с ним и свистните в свисток 

(мн1$Че). Не стоит гневаться (апдег) на них, та- 

кова уж их природа, любят вздремнуть. 

. Чтобы в любой момент подозвать Свао, 
нужно добыть свисток. Для этого отправляй- 

тесь в сад Свао Сагдеп, нажмите кнопку У и 

дождитесь, когда появится свисток. Свист- 

ните в него, и тут жеу Вашего Спао появится 

вопросительный знак. Он начнет разыски- 

вать Вас и тут же прибежит. 

. Чтобы вырастить. СВао, первым делом 
Вы должны иметь всех необходимых живо- 

тных, которых нужно скормить Спао. При 

этом нужно помнить какого хотите выра- 

стить Спао и, соответственно, кормить его 

теми или иными животными. Затем нужно со- 

брать СВао$ дпуез$. Они по существу действу- 

ют так же, как и животные, но при этом не 

изменяют вида Вашего Спао. Спао Опуе$ это 

такие маленькие кусочки “механизма”, кото- 

рые можно подобрать после того, как уничо- 

жите СОМ Масппе$. Таким образом ‘можно 

добиться отличных показателей СПао, не бо: 

ясь “потерять” какую-нибудь отличную спо- 

собность. 
Примечание: Желтый — плавательная спо- 
собность, зеленый — беговая, красный — 
сила и пурпурный — летаотельноая. 

» Сао Вай|. 
Чтобы выиграть Спао ВайЙ, нужно финиши- 

ровать первым во второй гонке БагКк Васе. 

Тогда найдете новый СПао ВаЙ в саду Оагк 

Сагдеп. 

. СПао Вадве. 
За победу во всех гонках для начинающих 

(Бейппег Спао гасез) Ваш Спао получит спе- 

циальную бляху (Вад5е). 

*х Когда поместите своего СПао в школу и 
захотите, чтобы он быстрее ее закончил, “ус- 

тановите” четыре стадии. Затем, когда вер- 

нетесь обратно в СПао \о4, сможете за- 
брать своего Спао, он очень быстро всему 

научится. Кстати, если этот фокус не сработа- 

ет, останьтесь в мире Спао \№оп!@а подольше. 
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* Чтобы развивать ум (цке!Н;епсе), нужно 
добыть фрукт (зтате 1ги\\). Чтобы заполучить 

удачу, необходимо выбрать ‘нужный ‘сундук ‘с 
1сокровищами, а чтобы потерять'удачу, доста- 
{точно`выбрать пустой сундук с сокровищами. 

% Чтобы развить жизненную силу: (ап 1- 
па), необходимо выиграть “семя” в‘конце 

]СПао Адуепкиге 2 в видеозапоминающем ус- 
тройстве. Отдайте это семечко Спао, он по- 

садит растение, а когда оно вырастет, скор- 

Чмите плоды своему СНао, и он получит жиз- 
Ненную силу. 

*% Чтобы клонировать Спао, необоаиив 
иметь две карты памяти. Одну с игровым 

файлом, а другую со 128-ю свободными бло- 

ками; Начните игру, войдите в мир Спао 

Мог; при ‘этом обе карты должны быть 

вставлены в приставку. Находясь в этом ми- 

ре, выдерните карту памяти с игровым фай- 

лом, и тут же на экране появится сообщение, 

что карта изъята. Нажмите кнопку, чтобы 

продолжить ‘игру. выберите Спао, которого 

собираетесь клонировать, отправляйтесь к 

Итапзро[ег и запомните этот файл на свобод- 

ной карте памяти. Затем заново перезапу- 

стите игру, вставьте ранее удаленную карту 

памяти в свой контроллер и начните ‘игру 

снова. Отправляйтесь в мир Спао \\Мом4. Вы 
заметите, что СПпао, которого вы клонирова- 

1ли; как бы переместится с карты памяти на 

Тгапзрощег.и появится еще один, естествен- 

но, на него похожий. . 

. Вырастите хорошего (5004 Спао) и пло- 
хого (Ба Спао), тогда получите доступ ‘к хо- 

рошим (5004) и Я ВОЛЕЕКИМ. (ЕУ!) гонкам 

Спао гасе$. — 

%* Успешно завершите режимы Него и 
ОагК $40огу тоде$, затем войдите в режим 
З4огу тоае и получите доступ к последней 
стадии (Ёа${ З$аёе орйоп). | 

› Чтобы сыграть на “дополнительном” 

уровне 1$1ап4 1еуе, нужно собрать все эмбле- 

мы, включая Кам, Тите4 Во$$, а также эмб- 
лемы, необходимые для получения рейтинга 

А. Когда соберете все 180 штук, сможете по- 

пасть на остров, который расположен возле 

уровня Сгееп Рогез+ |е\е!. Этот остров пред- 
ставляет собой полнообъемную версию 

уровня Сгееп НИ!$ 2бопе из игры Зопс Тпе 
Неддёевов. 

‘% Догоните президента, используя в ка- 
_ честве своего персонажа Та!Й$, или же до- 

о о и 

_ $3306 АБУЕМОВЕЭ 
за 54 -,2 *> а 5-9-› За ым ямы де Ка дел «м д ом жом 3 

$ 

гоните Та!$ используя Коиве. Если сумеете 
догнать и того и другого, то получите’воступ 
в: режим двух игроков №0 рауег тоде: Кста- 

ти, оба: эти задания: можно Выполнить В лю- 

бом порядке. 

› Соберитё 69 эмблем по ходу игры, и тог- 
да мини-игра Кам Касштф будет проходить 

при несколько ином музыкальном сопровож- 

дении. По существу мелодия останется той 

же самой, но исполняться будет на совсем 
других инструментах. 

. Чтобы выполнить очень интересный 
прыжок, использните кувырок зотегзаи{, а 
затем, находясь в воздухе, еще раз нажмите 

прыжковую кнопку. 

. Чтобы лучше проходить крутые поворо- 

ты, играя за Та!з, Воцбе, или когда пытаетесь 

получить эмблемы во время мини-игры Кач 

Каст, можно воспользоваться следующим 

трюком. В тот момент, когда Вы входите в по- 
ворот, отпустите кнопку А приблизительно на 

полторы секунды и продолжайте движение в 

нужном направлении, затем снова нажмите 

кнопку А и четко пройдете поворот с про- 

скальзыванием, практически не потеряв ско- 

рости. Такой способ прохождения поворотов 

очень пригодится Коцёе и Та!$ при выполне- 

нии 4-й миссии в мини-игре Кам Кастё (“Бо 

пох фоисй {Пе ма|5$”), где ни в коем случае 

нельзя прикоснуться к стенкам. При выпол- 

нении этого приема максимальная скорость, 

конечно, снижается. Отпустите кнопку А, а 

затем тут же нажмите ее снова, чтобы вос- 

становить максимальную скорость. 

Успешно завершите ‘уровень 1№а${ 
З‘аде? |еуе!| в режиме $огу Моде и получите 

доступ к Зирег $опс и Нурег Зпадом.. 

х Войдите в режим двух игроков ({мо 
р!ауег тоде), выберите Кпибе$ или Коцёе и 

начинайте раскопки. При этом Вы можете 

выкопать довольно много монет, но самое 

главное, выкопаете “жизни”. Они Вам очень 
пригодятся в последущих приключениях. 

— Играя за’ Кпис{!е$, отправляйтесь в 

каньон МПа Сапуоп. Идите вперед, и шкваль- 

ный ветер забросит вас наверх. Взгляните 

налево и увидите три небольших домика, в 

каждом из которых по 4 ящика. не обращай- 

те на них внимания. Идите вперед мимо этих 

домиков, пока не обнаружите одино- 

кую статую Гопеу З4а4ие. Заберитесь 

прямо ей на голову и увидите стран- 



ную картину. “Покатайтесь” в ней ‘и обнару- 

жите Му5Ис Меюаду 

*%» Чтобы получить солнечные очки для 
КписКез, пройдите режим $4огу тоде до 
уровня Маеог Него |еуе!. Сразу же после 

схватки с ЕБЕ Соет, осмотритесь и найдете 

большой метеорит на отдельном плавающем 

скальном островке. Доберйтесь до этого ост- 

рова, затем проберитесь к задней части это- 

го гигантского метеорита и заберитесь как 

можно глубже. Врежьте как следует дважды 

кулаком и пробирайтесь вперед к Мит!-5рйа! 

Уррег. Если Ваши удары не помогут, попро- 

буйте разбежаться на полной скорости и 

врубиться в дверь прямо перед собой. Как 

только она откроется, взломайте металличе- 

ский ящик, который обнаружите, а затем на- 
жмите кнопку. Отыщите трамплин, который 

подбросит вас на самый верх (но можете за- 

браться сюда и`без трамплина) и спрыгните 

вниз в новую доступную Вам зону. Окаже- 

тесь в помещении, окрашенном в радужные 

цвета, где ‘и найдете Зип!а$5е$ ромег-ир, и 

когда захотите использовать свою` находку, 
нажмите кнопку У четыре раза и кнопку В. 
Особенно ценна Ваша находка будет в 5-й 
миссии, когда, играя за ОЕ 5 предстоит 

отыскать эмблему. 

» Успешно завершите режим БагКк $1огу 
или отыщите железные сапоги топ Воо{$ на 
уровне $расе 1еуе!. Затем возвращайтесь на 
первый уровень, отыщите египетскую “выве- 

ску”, которая находится в Еёё-Оца\ег$. Кста- 
ти, здесь найдете МузИс `Ме!оду, а затем 
пройдите в Зесигйу Нап, где сможете исполь- 
зовать найденную Му$ с Мерюду. Проследуй- 

те по мосту, который появится как по заказу, 
врежьте железными сапогами топ Вос{$ по 
ящикам, чтобы разбить их вдребезги и оты- 
скать Тгеазиге 5соре. Нажмите кнопку \, что- 

бы экипировать свою находку, и кнопку В, 
чтобы `использовать ее. Учтите, что как толь- 
ко выполните прыжок, действие автоматиче- 
ски прекращается. 

» МузИс Мео4у для $отс апа’ ЗНадом 
найдете на их финальных стадиях. В частно- 

сти, когда будете играть на Зотс, увидите 

ракету, расположенную на платформе, в то 

время как будете скользить по перекладине. 
Перескочите на эту платформу и дви- 

© гайтесь по новому маршруту до тех 
пор, пока не найдете Му$Ис Меоду. 

^ 

* Играя за ЗНадом, Вы должны добраться 
до того участка уровня, где гоняете по спира- 
ли по магнитным трубам. Здесь, в конце кон- 

цов, и найдете Музис Меюоду Чтобы исполь- 

зовать свою находку, Вы должны отыскать 

специальные ящики, которые находятся на 

каждом уровне. Задействуйте МузИс Меочду, 

чтобы получить доступ в секретный проход, 

который обычно приведет Вас к “заблудив- 

шемуся” СПВао, который понадобится для ус- 

пешного завершения третьей миссии. 

. Обычно мало кто знает, что существует 

специальный ирёгаде для самонаврдящего- 

ся лазера Нотт8 1азег, которым пользуется 

ТаП$. После того, как закончите стадию, в`ко- 

торой Тай$ получит Мо!сап Урёгаде, возвра- 
щайтесь в Ризоп ЁГапе, используя экран вы- 
бора уровня |еуе! зеаесйоп $сгееп, В конце 

этого уровня, прежде чем доберетесь до це- 
ли, отыщите наблюдательные камеры, рас- 
стреляйте их, разбейте железные ящики пе- 
ред воротами и найдете 1азег Ирягаде чуть 

дальше за двумя “забитыми” дверями. 
+ Чтобы отыскать МузНс Меоду, играя за 

Та!$, вначале найдите Ушсап Саппоп 
ирёгаде, а затем отправляйтесь на уровень 
ЕвурЧап |еуе]| и продвигайтесь по нему до тех 

пор, пока не увидите дверь, заблокирован- 

ную железными ящиками. Расстреляйтё эти 
ящики, пройдите в дверь и наидоте Муви 

Меочду. 

› Чтобы найти Нотт ЁГазег ирёга4де для 
ЕбёмаКег, на первой стадии режима ВагК 
З4огу отыщите холл, заблокированный же- 

лезными контейнерами. Расстреляйте их из 

пушечки Уо!сап саппоп, но только вначале 

ей `нужно сделать ирягаде, и обнаружите 
Нотт8 Газег иргаде в конце холла. _ 

*%» Играя на КписКез, отправляйтесь на 
уровнеь Адиайс Мтез, отыщите выключа- 
тель, который поднимает уровень воды до 

третьей отметки (Тпта зе {т5), а для этого 
вначале нужно убедиться, что уровень воды 
находится на первой отметке. Затем вска- 
рабкайтесь на шест в центре комнаты, с не- 

го спрыгните к блоку, который доставит Вас 

наверх, вернитесь в то же самое место, оты- 

щите предупреждающий знак возле ямы. 

Тем не менее, спрыгните в яму и двигайтесь 

по дорожке, пока не отыщите нужный пред- 

мет. Кстати, это ожерелье (Ах МесКасе)`по- 
. зволяет дышать под водой неограничен- 



ное время и очень понадобится на самом по- 
следнем уровне, где Вы практически все 
время (виртуально) проводите под водой. 

» Когда добудете Рие Зотегзаий Втасее*, 
возвращайтесь на лервый уровень (Ску 

Езсаре) и двигайтесь к концу уровня, пока не 

обнаружите. четыре стальных ящика, сто- 
ящих на земле. Выполните атаку Боипсе 

аКаск сверху, чтобы разбить их, и окажетесь 

в секретной комнате. Здесь повторите эту 

атаку, чтобы уничтожить еще несколько ящи- 

ков, и найдете магические рукавицы Мас 
С!о\ез. Они позволяют Вам превращать вра- 
га. в миниатюрную версию, которую можно 

швырнуть куда угодно. Однако для этого нуж- 

но к нему приблизиться, что делает рукави- 

цы не такими уж полезными. 

‚ % На старте уровня РГта|! Вий, играя за 
Зоп!с, после того, как проскользнете по пер- 

|вой перекладите, приземлитесь на первой 

же платформе, дальше прокатитесь по ниж- 

ней из двух перекладин, а в конце ее пере- 

скочите на платформу и прокатитесь по 

единственной перекладине. В конце этой пе- 

рекладины находится платформа со “скоро- 

стными” панелями (5$реед рапе!$). Над даль- 

ним концом этой платформы (на другой плат- 

форме) находится робот бомбометатель. 

Ликвидируйте его, а затем прокатитесь по 
перекладине и обнаружите контрольный 

пункт. Перескочите через расселину сразу 

же после него и прыгайте вниз. В самом ни- 

зу увидите перекладину слева, прокатитесь 

по ней до платофрмы, где найдете два ящика 

(Ип& бох и Не Бох). Возьмите из ящика 

жизнь, а затем выберите опцию ехЁ в стар- 

товом меню. Снова начните уровень и при 

этом сохраните количество жизней, которое 

у Вас было в момент выхода с уровня. Повто- 

рите этот трюк несколько раз и приобретете 

нужное количество жизней. 
‚ * На уровне Н@Чдеп Вазе, играя за Тап$, 

пройдите к блоку-лебедке и увидите пятерых 

или шестерых КК, швыряющихся бомбами, 

но вы пришли сюда не за этим. Обратите 

внимание на безголовую статую обнажен- 

ной женщины. Конечно, это значительно ин- 

тереснее. 

*. На уровне гоп Са{е (Вагк З*огу Нпе), иг- 
рая за доктора Её&тап, чтобы получить спе- 

циального дракона, нужно отыскать все три 

ящика Спао Вохез. 

* На уровне Ма $расе 1еуе! играя за 
Воицве, можно отыскать предметы из игры 

Рнатазу З4аг Оп!пе, лежащие вокруг. Толку 

от этого никакого, но так, интересно все-таки. 

» На уровне Ритркт НШ, играя на Кписк- 
|е$, увидите призраков в самых разнообраз- 

ных ‘местах. Будьте осторожны, они неожи- 

данно выскакивают и могут сбить Вас. 

. На уровне Витркт НШ, играя за Кписк- 
1е$, добудьте дополнительнуё жизнь ежга 
Ире, которая “захоронена” в том месте, где 

находился Зпоуе! Сам. Затем пройдите к го- 
ре Спигсй Моимат, осмотритесь, подойдите 

к могиле, ближайшей к стене, и обнаружите 
Зкееоп Шов. Снова начните этот же уро- 
вень, повторите все сначала и получите еще 

одного зкеефоп Бо8. Действуйте тем же спо- 

собом, пока не получите столько ЗКееоп 

005$, сколько Вам нужно, а при последнем 
прохождении отыщите ключ Спао Кеу, успеш-1| 

но завершите уровень и учтите, что легче 
всего этот фокус выполнить по ходу миссии 
100 Вш8 п!551оп или Рпа ТПе Спао п1$$1оп. 

*» На уровне ЗесигМу Най, играя за Воиде 
{Пе Ва+, у Вас есть 5 минут, чтобы собрать 
все изумруды. Задача совсем непростая. Од- 

нако, если у Вас в запасе достаточное коли- 

чество жизней, то можете выполнить следу- 

ющий трик. Если не удастся обнаружить все 
изумруды, Вы, конечно же погибнете, но при 

этом сохраните найденные изумруды, и ког- 

да заново начнете уровень, изумруды (Етег- 

а!4$) переместятся в другие места. Возмож- 

но, при этом Вы их легче найдете, а кроме то- 

го, часть уже нашли. Пожалуй, это самый 

простой способ успешно завершить уровень, 

конечно, если возникнут проблемы. 

› На уровне ЗКу Кай есть несколько мест, 
где Вы, играя за Зпадом, можете прыгать с 

одной перекладины на другую, чтобы успеш- 

но срезать маршрут. Таким образом сэконо- 

мите приличное время, да и сделать это не- 
сложно. Только будьте внимательны и не пры- 

гайте на перекладины, которые отправят Вас 

назад, при этом потеряете значительно боль- 

ше времени, а кроме того, когда будете ка- 

титься по последней перекладине, переско- 

чите на правый склон, и он приведет Вас пря- 

мо к цели. И не забудьте сгруппироваться, 

тогда разовьете большую скорость. 

› На уровне $кКу Рай для того, что- (151) 
бы отыскать “затерявшегося” Спао, 
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необходимо иметь Музис Меоду и И5\Т 

зрееа Оазв. И у второго контрольного пунк- 

та, когда увидите перекладину, игнорируйте 

ее, сверните налево и увидите Музис Вюск. 
“Проиграйте” мелодию Музис Меочду, и поя- 

вятся кольца. Выполните 51 $реед Базп и 
увидите несколько предметов, от которых 

можно оттолкнуться. Это и нужно сделать, 

тогда сумеете запрыгнуть на самый верх, 

где и найдете затерявшегося Спао. Исполь- 

зуйте еще несколько “подкидных” предме- 

тов (Бочпсу) и доберетесь до него. 

Чтобы заполучить Апспепе ШЕРЕ, от- 
правляйтесь на уровень МПкКе лип&е, играя 

за $опс, и продвигайтесь по уровню, пока 

не доберетесь до дерева с многочисленны- 

ми вражескими роботами. Запрыгните в зо- 
ну, где находится ящик с кольцами, а оттуда 

пройдите по краю платформы, и как только 
увидите вражеского робота, исполните атаку 

Ноте аЦаск и двигайтесь дальше, уничто- 
жая ящики, пока не получите дополнитель- 

ную жизнь в одном из последних, а заодно и 

найдете искомый Апстеп{Е 4511. 

» На уровне М/пке }липе, играя на Зпад- 
о\м/, для того, чтобы получить эмблему за ус- 

пешное выполнение 4-й миссии, не пытай- 

тесь срезать угол, это бесполезно. Действуй- 

те как можно быстрее и постарайтесь не по- 

лучить повреждений. 

› Играя за КписКе$ на уровне УПА 
Сапуоп, нужно отыскать все три ящика Спао 
Бох. В первом ящике найдете ключ Спао Кеу, 

во втором ящике двух, трех или четырех жи- 
вотных, а в третьем ящике найдете дракона. 

Чтобы заполучить как можно больше 
драконов в отпущенные 10 минут, на старте 
уровне МИА Сапуоп взберитесь на высокую 

колонну справа, и когда окажетесь наверху, 

возьмите дополнительную жизнь и сплани- 
руйте на колонну по другую сторону .комна- 

ты. Оттуда планируйте на ближайщую колон- 

ну.и найдете ящик Спао Бох. Дальше вос- 

пользуйтесь могучим ветром, который доста- 
вит Вас наверх. Двигайтесь налево, подой- 

дите к первому кубу, заброкированному 
ящиками; разбейте ящики, получите допол- 

нительную`жизнь, пройдите до конца дорож- 
ки, разбейте здесь ящик Свао Бох, но “избе- 

гайте” животных. Затем пройдите по 

152 ) дорожке напротив, спуститесь вниз, 
перебейте или не обращайте внима- 

ния на “носорогов” (тпо$), спрыгните вниз в 
зону, где находится статуя; отыщите ящик 

СПао Бох, получите дракона и теперь можете 

покинуть уровень и возвращаться сюда 

сколько угодно раз, пока не закончатся 10 

минут. 

+» Чтобы победить Зопюе в режиме БагК 
З4огуппе, вместо того, чтобы попытаться ата- 

ковать его неожиданно, выполните атаку 

Зотегзаи\ т и добьетесь легкой победы. 

. Чтобы победить Ви; ЕРоо{ в режите Него 
$Фогуйпе, запрыгните на деревянные ящики, 

а оттуда можете атаковать босса, не дожида- 

ясь, пока он приземлится. И когда он рас- 

стреляет все ящики, разделайтесь с ним 

обычным способом. 

Чтобы победить Еёёбтап в режиме Него 

Зфогуппе, по ходу обоих сражений не исполь- 

зуйте ракет |осК-оп ми!$$Не, они слишком 

медленные, куда эффективнее пушечка \Уч!- 

сап саппоп. 

** Чтобы победить Зпадо\м в режиме Него 
$4гогуйпе по ходу обеих схваток, используйте 

ту же самую стратегию, что и против Еёбтап. 

Однако, учтите, что он совершенно беспомо- 

щен против атак Боипсе аКаск. По сути дела, 

он ничем не отличается от оп. 

*%* Чтобы победить Ктё Воот Воо в режи- 
ме Него Зфогуйпе, бегайте как можно быст- 

рее, но внимательно следите за лицом бос- 

‘са, и как только изо рта у него появится си- 

нее пламя, знайте, у Вас достаточно време- 

’ ни, чтобы как следует врезать призраку, де- 
ржащему стеклянные часы. Босс тем време- 

нем будет атаковать стену. 

’ Чтобы разобраться с Отосвао, хватайте 

его и швырните куда-нибудь, лучше всего во 

врага, он при этом взорвется, а кроме того, 

играя за Еббтап или ТаИ$, можете подстре- 

лить его, пока он летает над Вашей головой. 

’ По ходу игры разные персонажи на раз- 
ных уровнях будут встречать большого кота 
(В15 {Пе Саф. 

На уровне Аацчайс тез обнаружите боль- 

шого кота, когда посмотрите через клетку с 

предупреждающей надписью. 

На уровне: СКу Езсаре большой кот поя- 

вится в сцене, где Зоптс сражается с С.Ч.М. 

{гискК. Посмотрите в правую часть экрана и 

увидите, как кот сбегает вниз по холму. 

На уровне Саппоп`$ Соге, играя за Та!$ 
видите большого кота, свисающего со 
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стены ‘справа или слева, когда спуститесь 

вниз на первом лифте. | 
`На уровне Сгагу Садде{, когда подойдете 

к ‚комнате с разноцветными ящиками, за- 

прыгните на желтый ящик, а затем. запрыг- 

ните на еще один желтый ящик и увидите ко- 

та, подпрыгивающего вверх и вниз. Можно 

даже попытаться схватить его. 
Если же будете играть на уровне трудно- 

сти Нага, то увидите большого кота, уцепив- 
шегося за синий ящик, а не желтый. 

Играя за доктора Еёётап на уровне Соз- 

т М/а|, садитесь во второй вагончик, как 

только доберетесь до вершины холма. Тут же 

разверните камеру так, чтобы увидеть док- 
тора Еббтап, а заодно и обнаружите кота, 

сидящего в углу платформы позади вас. 

На уровне Беат СпатьЬег, играя за Клиск- 
\е5, пройдите в центр помещения, где нахо- 

дится большая машина, заберитесь внутрь 

ее и увидите большого кота. 
На уровне Огу Гаёооп, играя за Коцёе, 

подойдите к черепахе, освободите ее, а за- 
тем перебегите в другое помещение, где 

черепаха плавает под водой. Хватайте ееи, 

когда поплывете к тюрьме, взгляните в 

нижнюю правую часть экрана и увидите 

большого кота, закопавшегося в песке. Но 

не зазевайтесь, иначе вместо того, чтобы 

попасть в тоннель, отправитесь в противо- 

положную сторону. 

На уровне Еёё Оцацег$ пройдите к зеле- 

ной комнате с восемью колоннами. Посреди 

этой комнаты увидите руины Му$Ис Меючау 

гит, Заберитесь на самый верх, подпрыгни- 

те еще выше и на стене слева или справа 

увидите кота под цветком. 

Играя за Зопс на уровне Сгееп Рогез*, 
можно увидать кота на платформе напротив 

дерева сразу. же после того места, где Вы 

атакуете двух врагов, находящихся на пла- 

вающих наверху платформах. Взгляните на- 
лево, увидите большую платформу напротив 

дерева, присмотритесь внимательно, кота 

увидеть довольно трудно. 
Играя за Та!$ на уровне Н!@деп Вазе, от- 

правляйтесь к входу в первую пирамиду, 

взгляните направо и увидите кота на метал- 

лической балке, выступающей из стены по- 
зади большой статуи. 

Играя за доктора Её&тап на уровне гоп 

Са{е, отправляйтесь к первому лифту, вы- 

$ - ЗОМС АБУЕМТЫВЕ 2 

прыгните из него и планируйте, но можно и 

спрыгнуть к'стене в которой находится вы- 

ход. Во время полета или прыжка, увидите 

кота, повисшего на стене. _ 

Играя за ВоцЕе на уровне Ёа$1 ер!зо4е, от- 

правляйтесь на самый верх, и когда нажме- 

те кнопку, летите тем же путем, что и забра- 
лись сюда. Затем вскарабкайтесь на дере- 
вянный брус и увидите большого кота. Он си- 

дит, повернувшись к Вам спиной. 

Играя за доктора Еббтап на уровне Ёа$+ 
Зфогу, как только свалитесь в раселину с ла- 

зерами, увидите кота, сидящего на дальнем 

левом карнизе возле трех “водяных” врагов. 
Играя за Зотс на уровне Мефа! НагБог, 

можно увидеть кота. Для этого нужно внача- 

ле добраться до ракеты, на которой подле- 

теть к большой ракете. Оглядитесь и увиди- 

те кота, сидящегго на платформе в другой 

стороне. | 
Играя за ТаП$ на уровне Ризоп Гапе, от- 

правляйтесь в комнату с лифтом и здесь в 

одной из ячеек увидите выступающий из сте- 

ны слева какой-то предмет. Наведите на не- 

го камеру и увидите большого кота. 

Играя на КписКе$ на уровне Ритркт НШ, 

пройдите к “железнодорожным” воротам и 

увидите за ними большого кота, он помахает 

Вам лапой. 

Играя за КписК!е$ на уровне Ритркт НИ / 

Моип+аш, отправляйтесь к Спо5{ Тгат 

Тигп4аЫе, спрыгните вниз на рельсы и в од- 
ном из “заблокированных” тоннелей увиди- 
те большого кота, и он снова помахает вам 

лапкой. 

Играя за Зопюс на уровне Ругапт а Сауе, 

сможете увидеть большого кота в дальней 

левой части экрана за оградой у первой пе- 

рекладины, по которой Вы прокатились. 

Играя за Зпадом на уровне Васа! Н5П- 

мау, отправляйтесь к ракете, которая доста- 

вит Вас к Со{ В тЕ? БИтр и увидите большого 

кота, лукаво посматривающего вниз. А когда 

будете играть на уровне трудности Нагд, то 

кот не будет посматривать вниз, он висит, 

уцепившись за Со{ Ктё? 6Итр. 
Играя за Еябтап на уровне Зап4 Осеап, 

‚заметите кота возле последнего кольца. 

Разверните камеру и обнаружите его мирно 

спящим на платформе. © 
Играя за Коцёе на уровне $есигКу 

Най, сразу же после старта сверните 
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направ И ИЛИ налево, доберитесь до карниза 

вбалё бтвербтия, в котором находятся “тру- 
бы". Наведите камеру; так чтобы она смотре- 
ла чуть ниже Вашего персбнажа и увидитё 
висящего кота, вцепившегося в стену, 

Играя за Знадо\м на уровне $Ку ван, сразу 
же после старта, когда ЗНадом будет сколь- 
зить вниз по шесту, посмотрите на балку по- 
зади него и увидите кота, сидящего на пере- 
кладине на заднем плане. Причем увидите 

только голову, все остальное можно разгля- 
деть, если подпрыгнете. 

Играя за Еб&тап на уровне \Меароп Вед, 
увидите кота, сидещего на крыше первого 
гаража рядом со взрывчаткой. 

На уровне \У/ПЦе )дип&е, играя за Зпадом, 

можно обнаружить кота на платформе в пра- 

вой части экрана, когда будете перелетать, 
уцепившись за лиану возле водопада. Уви- 
дите кота, затем взгляните вверх направо и 
увидите, что кот спит на огромном листе на 
дереве перед финальным кольцом уровня. 

На уровне Ма Сапуоп, играя за КлписКез, 
отправляйтесь вперед, взлетите наверх, 
воспользовавшись вихрем, пройдите к сте- 

не, расположенной между двумя дорожка- 
ми, поднимитесь наверх и увидите висящего 
кота, который явно может рухнуть вниз и 
разбиться. 
Примечание. Кроме того, можете увидеть 
большого кота во Время схватки с $опгс, иг- 
рая за Зрабом. 
На уровне, где Та!$ приходится удирать от 

полиции, вы впервые получите способность 
летать (Ноуег а Му) и снова сможете уви- 

деть кота. Доберитесь до участка уровня, где 

нужно обрушить колонну, чтобы использо- 
вать ее в качестве ступеньки и подняться на 
более высокий уровень, оттуда Вам предсто- 

ит перелететь на платформу с полицеской 

баррикадой и двумя роботами. Если промах- 
нетесь мимо платформы и свалитесь в от- 
верстие, то увидите кота, сидящего на бал- 
ках ниже платформы. 

В режиме Багк З4огуте, когда Зопс вы- 

шибает дух из Е&в Соет, взгляните напро- 

тив стены и увидите кота, прыгаюшего 
вверх-вниз за одной из дверей. — 

Когда завершите уровень Ета! Нагага, а 
| Зопс и ЗПпадо\м смогут использовать 

’ СНаоз Соп{го|, сможете иногда уви- 
© деть большого кота, плавающего где- 

ИИЧЬЧЕЬ КУЕРОАЛЬ — пиаре чтрт. 
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то на ‘заднем ‘плане, | а а 
Кетати; большого кота ‘можно увидеть, в 

промежуточных сценах между миссиями. , и 

чтобы увидеть его, нужно быстро нажать 

кнопку А. Если в этой сцене должен появить- 

ся кот, то Вы. его, конечно, увидите. Иногда 
он высовывается из вертолета, иногда после 
катострофы почесывает свою задницу. В об- 

щем, сцены достаточно впечатляющие. 

Играя за $Зоп!с в режиме Него З$огуйте, 

когда выпрыгнете из самолета в первой 

“промежуточной” сцене, несколько раз на- 

жмите кнопки А + Ви увидите, как кот выгля- 
нет из самолета. Играя за Коцвбе на уровне 

пе {пе.Ругапи4, увидите робота Е-102. К 

сожалению, придется его уничтожить. 

. Играя за Зопс или Зпадом, войдите в 

обычный (геёбщаг) сад СПао Сагдеп. От входа 

пройдите прямо к стене и толкайте ее со 

своей стороны. Если выполните все правиль- 

но, то попадете в небольшое углубление в 

стене и выполните 5рт аКаск, не нажимая 

даже кнопку В. Будьте при этом осторожны, 
чтобы не нанести повреждений своему Спао. 

$ОМ!С $НИЕРЕЕ 
* Открыть призовых персонажей 

Завершите игру в режиме $З{огу Моде. 

* Играть за Ва ТВе Са! 
Приобретите все изображения Та!$ в ком- 

нате Соника ($0п!с’$ гоот), чтобы открыть 

Виё ТВе Са{ в режиме уегзиз$ тоде. 
* Играть за Спао 

Приобретите все изображения КписКез$ в 

комнате Соника ($0п!с’$ гоот), чтобы от- 

крыть Спао в режиме уегзиз тоде. 
* Играть за Е-102 Сатта 

Приобретите последнюю картину Ату` В 

комнате Соника ($0п1с’$ гоот), чтобы от- 

крыть Е-102 батта в режиме уегзиз обе. , 
* Играть за Зирег Зомс 

Приобретите все изображения Зопс в 

комнате Соника ($оп!с’$ гоот), чтобы от- 
крыть Зирег Зопс в режиме уегзи$ тоде. 

$ОЦЕ САМВИЯ 

Это, может быть, самый лучший файтинг, кото- 
рый только можно приобрести. Фантастический 

дизайн персонажей, блестящая анимация и пре- 

красно сбалансированное игровое действие. По 

существу, Вы можете. вставить диск.и тут же на- 

чать игру без каких- нибудь затруднений, но по- 
настоящему освоить эту игру удастся только че- 
‚рез некоторое время. Много разнообразных и. 
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новых приемов, а также комбинаций предстоит 

изучить. Играть можно практически бесконечно. 
Такая игра должна быть у каждого владельца 
Огеатсаз1. 

* Призовые персонажи и стадии. ` 

Успешно ‘завершите игру с каждым обыч- 

ным персонажем, чтобы получить нового ге- 

роя или стадию. Заключительный персонаж 

будет открывать Едёе Маз\ег. 
* Играть за Едде Мадег. 

Разблокируйте все персонажи, включая 

Сегуаг{е$, затем победите со всеми остав- 

щимися персонажами (одна победа на пер- 

сонаж). | 
* Играть за ш!егпо. 

Откройте всех персонажей, стадии и до- 

полнительные бонусы, которые предусмот- 

рены в игре для аркадного режима и режи- 

ма миссий. Получите каждое изображение 

в режиме миссий (М15$10оп Моде). Когда это 

полностью выполнено, вернитесь в арка- 
дый режим и выберите Хапёйиа и ее тре- 

тий наряд, нажав \ + А. Если хотите, то мо- 

жете установить поединки в один раунд и 

уровень сложности Еазу. Пройдите игру с 

Хапёйица. После окончания титров справа 

от Едбе Ма$ег появится новая душа (1ш{ег- 

по). Подобно Ед5е Мазег, он случайным 
образом переключается с оружия на ору- 

жие, но имеет ряд своих собственных бое- 

вых приемов, которые могут быть выпол- 

нены с любым оружием. 
* Металлические персонажи. 

Начните игру в режиме М!5$$юп ВаШе 

Моде и сражайтесь пока не откроется опция 
“Ме{а! Моде”. Затем нажмите и удерживайте 

В, пока выбираете бойца. 

* Другие наряды. . 

На экране выбора персонажей нажмите \, 
пока выбираете бойца. 

* Другой титульный экран. 
Для получения золотого титульного экра- 

на успешно завершите все миссии в режиме 

М!55юп Ва е Моде. Для получения моно- 
хромного титульного экрана откройте ш?егпо 

и все 338 изображений в АЙ СаЦегу. 
* Призы режима М!5$юп Ба Ше. 

Успешно завершите все миссии, чтобы от- 

крыть скрытые изображения в музее и тре- 

тий наряд для Зорп\а, \Уо190, Зеётеа, Мах 

и Хгапёпиа. Чтобы получить этот наряд, на- 

жимайте У + А во время выбора одного из 

этих персонажей. Завершая все боевые 

$: ЗОЦЕ САНВОН: `` 

миссии, вы будете открывать различные оп- 

ции в музее, такие как ех шоп Зпеа{ег, 
орепта ДнесНноп (изменение вступлений) и 
спагасег рго|!е$ (личные дела героев). На 
главном экране также будет открыть режим 

“Ех4га Зигмма!”. 
* Управление скоростью повтора. 

Получите гер!ау в режиме РгасИсе Моде. 

Нажмите и удерживайте В для ускорения по- 

втора, или (. для его замедления. 
* Дополнительное оружие. 

Откройте Едде Маз{ег и успешно заверши- 
те все боевые миссии. Для получения допол- 
нительного оружия на экране выбора персо- 

нажей нажмите и удерживайте \ во время! ` 

выбора героя. 

* Выбор оружия. 

Откройте ЕдБе Маз{ег и успешно завер- 
шите все миссии в М! оп ВаЩе Моде. На 

экране выбора персонажей нажмите (|. для 

оружия второго игрока или Ых2) для оружия 

Едбе Маз${ег. 

* Сменить картинку при повторе. 
Обычно при повторе камера направлена 

на победителя матча. Нажмите В, чтобы из- 

менить ее направление и посмотреть как 

чувствует себя проигравший. 
* Выбрать победную позу. 

Выиграйте матч, затем нажмите Х, \ или В 

во время повтора, чтобы выбрать одну из 

возможных поз победителя. 

* Полный экран информации о персонаже. 

Нажмите Ё + КВ на экране информации о 
персонаже, чтобы убрать все другие окна на 

этом экране. * Стили секретных героев. Каж- 

дый секретный персонаж имеет свой собст- 

венный стиль, как и обычные герои игры, за 

исключением штегпо и Едёе Ма$ег. 
Секретный Стиль от ... 

персонаж 

Ныапд Хапопиа 

\Уо$1 11 $150 Мгц 

Ихагд Мап Зорина 

щей Мол(таге 

$еипд Мта КИК 

Сегуап(е$ Так! 

Коск АЗфаго (п 

* Миссия Бо]о. 

Успешно завершите все миссии и допол- 
нительные миссии, которые доступны после 
этапа Спао$ ${аре$. Переместитесь на 
дальневосточную карту на экране 
выбора миссиий и разместите указа- 



тель над Когеа. Перемещайтесь через эту 

область пока не услышите“ звук подтверж- 

дения миссии з , 
* Мисиия Эиатр. 

Успешно завершите все миссии и допол- 

нительные миссии, которые доступны после 
этапа Спао$. Переместитесь на дальнево- 

сточную карту на экране выбора миссиий и 
разместите указатель между бегтапу и Виз- 

за. Перемещайтесь через эту область пока 
{не услышите звук подтверждения миссии. 
{* Глаза $ош Еаде. 
| Глаза Зои! Едёе двигаются и сверкают во 
время игры, даже когда она находится в ре- 

жиме паузы. 

* Следующие карточки А саг позволят 

Вам получить доступ к соответствующим сек- 
ретам. 

} 002: Новая галлерея (Мем ам сата ваЙегу) 

003: Миссия ЗИК гоа4 гат$ 
005: Миссия НагБоиг оф 5041$ 

‚ 006: Новая галлерея (№ем ам сага ваНегу) 

010: Миссия Махге о {Пе деад 

914: Новая галлерея _ 

` 015: Доступ к характеристикам персонажей 

018: Новая галлерея 

| 019: Миссия Союззеит. 
1 021: Стадия ЗИК гоа4 гитз$ 
026: Миссия Зпппе о еигуфсе 
027: Миссия Ра!ааеа зпгте 
031: Миссия Кипраеки зйгте 
032: Стадия ТаКата{зи сазЦе 

036: Миссия ТВе адйап: & Гог{гез$ 
037: Миссия Мопеу ри — 

039: Костюм Х!апёца'$ ЗР 
040: Стадия Таката{зи саз\1е 
045: Стадия Мем а сага 
054: Выставочный театр открыт 
055: Новая таллерея 
056: Миссия Ноко 4етр!е 
058: Костюм ЗорнШа’5 ЗР 
060: МиссияТНе адйап & Го{гез$ #2 
065: Миссия СЦу о? ма{ег 
068: Стадия Ргоут8 5гоип4$ (ТИВ 
070: Костюм МахГз$ ЗР | 
079: Стадия Махе о{ {Пе 4еад 
081: Стадия Оз4{тпештзьугй. саз{е 
082: Миссия Уаеп {те тайз!юп 
083: Стадия ТаКатаз{$и (Мег) 

084: Миссия У/жег 1аБуйтщи 

`090: Новая галлерея 
093: Миссия Нагрог о? зои5 #2 

094: Костюм Мо! 6’ `ЗР 
101:.Мисвяя ЭНК гоа@ гитз #2 -’ у: 

103: Новая галлерея | о 
104: Стадия Кипрьеки зАипе 
106: Миссия Маге о1 {Не адвад #2 
116: Миссия Энппе о{ еигудсе #2 
117: Миссия Раардаеа $пипе #2 
122: Миссия Кипрае{Ки $Нипе #2 | 
123: Стадия $ИК гоад ги! п$ (м8) 
126: Новая галлерея 

130: Стадия Спао$ | 
132: Миссия ТаКата*зи сазНе #2 
134: Миссия Мопёу р® #2 
137: Так (выставочный театр) 

1.43: Миссия Ноко {етр!е #2 
148: Миссия Союззеит #2 

149: Новая галлерея 
155: \о!4о (выставочный театр) 

159: Новая галлерея 

167: Доступ в дополнительный режим 
169: Миссия НокКо {етре #2 

177: ЗорИЩа (выставочный театр) 

178: Миссия \МаепИпе тапз!оп #2 

179: Доступ в Орепт& тес юп 

180: Миссия ТВе адпап & гойге$$ #2 
182: Миссия СЦу ормаег #2 

183: Мет таге (выставочный театр) 

188: Миссия М/аег ует #2 
189: АЗ{фаго{И (выставочный театр) | 
198: Нмапф (выставочный театр) 
199: Миссия РгомпЕ вгоипа$ #2 

203: Новая галлерея 

207: УозпитИ$и (выставочный театр) 

215: Миссия Оз{гпетзриг8 ыы #2 

2: Новая галлерея 

224: ‚Доступ к опции. “Выбор оружия” 

225: ‚ НхагЯ тап (выставочный театр) 
‚230: Зевтед (выставочный театр) 

233: Воск (выставочный театр) 

239: Зеипё па (выставочный театр) 

251: Сегуащез$ (выставочный театр) 

256: Еаре тазег (выставочный театр} 
265: Доступ в режим Меа!| тоде! 

* Аркадный режим (японская версия). 

Успешно завершите игру, включая преми- 

альные стадии (Бопи$ З1айе) с каждым персо- 

нажем, получите доступ в аркадный режим. 
* Сражаться за Упкпоит Зош (японская гор 
сия). 

Получив доступ к Едёе Ма$ег, удерживай- 

те кнопку В, когда выбираете борца на.экра- 

не выбора персонажа, чтобы выбрать.“ про- 



$ ВООРЮНТЕЮ: 
рачную” версию Упкпомт $оч[.. 

* Характеристики английских персонажей 

{японск. версия). 

Нажмите кнопки Ё + В на экране выбора 

характеристик персонажа, чтобы “удалить” 

окошечко. Затем удерживайте кнопки А + В 

+ Х+У, чтобы перезапустить игру, удержи- 

вайте кнопку Х, а затем нажмите кнопку 
Эта“, когда начнется демонстрационный 

режим дето тоде. Потом вернитесь на эк- 

ран спагасег рго{Ие$ $зсгееп. 
* Чтобы изменить цвет нижнего белья для 

Софитии в японской версии. 

Выберите Софитию, а затем непрерывно 

нажимайте одну из следующих кнопок или 

кнопочных комбинаций на экране выбора 

персонажей до тех пор, пока она не примет 

предбоевую позу: 

Кнопка Х 

Кнопка \ 

Кнокпа В 
Кнопки Х+В 

Кнопки Х+\У 
Кнопки \У + В 
Кнопки Х+У+В — 

* “Прозрачные” персонажи в японской вер- 
сии. | | 

Получите доступ к ЕдБе МаЗег, как игро- 

вому персонажу, а затем удерживайте кноп- 

ку (, когда выбираете бойца на экране выбо- 

ра персонажей. 

5ОЧЕ ЫСНТЕК 
Фантастические файтинг-адвентюры очень по- 

пулярны на Огеатсаз{. В игре Зои! Е/5Щег также 
есть элементы адвентюры, и Вы можете использо- 
вать атакующие комбинации, чтобы увеличить 
свою магическую мощь, что само по себе является 
неплохой находкой. Однако, игровое действие до- 
вольно однообразное. Вы переходите из зоны в 
зону и, по сущеётву, осуществяете одни и те же 
действия, ‘нажимая одни и те же кнопки, и`этого 
же достаточно для победы. Скучно. 

* Экран Свеа} соде. 

Нажмите ВЕЕТ + \ когда на экране появит- 
ся логотип Зоц! ЕиЩег. Затем зайдите воп- 
ции и выйдите оттуда. Следующий экран бу- 

дет экраном кодов хитростей. 

* Высокая энергия. 
‘Введите на экране СпеаЁ Соде 

АВХХУА. 
* Все оружие. 

Введите на экране Спеа Соае 
ХААУВВ. 

КОД 

КОД 

* Пароли уровней. 

Вводятея на экране Снеа+{ Соде. 
Уровень 2: ААВХУА. 

Уровень 3: ХА\ААВ. 

Уровень 4: УУВАХА. 
Уровень 5. ВАВХХУ. 

Уровень 6: ХАХВУУ. 
Уровень 7: АВХВУВ. 

Уровень 8: УВВАХУ. 

Уровень 9: ВУААХВ. 

Уровень 10: ХАВВАХ. 
Уровень 1.1: УВУХАВ. 

Уровень 12: ХВАХВУ. 
* Просмотреть сгеоЙ$. 

Введите на экране Спвеа{ Со4е код 

АААААА. 

$ОУТН РАЮК: СНЕР$ 1Ц\У $НАСК 

Вроде бы, веселая игра для 4-х игроков. Вы 

участвуете в минииграх, отвечаете на специаль- 
ные вопросы, и успех приходит к тому, кто много 

знает, а не к тому, кто прекрасно владеет конт- 
роллером и является опытным геймером. Кому-то 

эта игра понравится, но большинство игроков она 

разочарует. По мнению многих эта просто худшая 

игра на Огеатса$. 

$ОУТН РАПК ВАШУ 
К Вашим услугам широкий выбор разнообразных 

гонок, отличный режим нескольких игроков и мно- 

гочисленные ро\мег ир. Однако, уровни не требуют 

особого мастерства, и их очень легко закончить. 
* Режим хитростей. 

Успешно завершите режим спатрюп$тр 

тоде без использования любых {оКепз. Все 

трассы, машины, скины и другие хитрости бу- 

дут открыты. 

* Опция Снеаё $ЗНее:. 

Победите в гонке Кайу Вау$ 1. без подбора 

любых предметов и бонусов. 

* Все скины. 

Соберите три секретных предмета в гонке 

\Уа!еп пе’$ Бау. Первые два расположены в 
каждой башне. Третий найдете за изображе- 

нием 5Ка{ег (конькобежца) в джунглях. 

ЗРАСЕ СНАММЕЕ 5 
ЗРАСЕ СНАММЕЕ 5, Ра" © 

Вы должны помочь Ша!а спасти галактику от 
инопланетных танцоров. К счастью, (Ла!а пре- 
красная танцовщица. Она может исполнять удиви- 

тельные танцевальные па, у нее прекрасная 
одежда, и она прекрасно чувствует музыну. 
Идея игры очень проста: нужно следить и 
заломинать танцевальные па инопланет- 



ных пришельцев, а затем Ша!а должна в точности 

их повторить Если она справится с этим, то спасет 
планеты, а если ничего не получится, то на этом 
шоу и закончится. Очень симпатичная игра, но, к 
сожалению, очень короткая. 
* Экран Еи! раизе. | 

Нажмите З&ац, чтобы перейти в режим па- 

узы, затем нажмите Х + \. 
* Другая игра. 

Успешно завершите игру, затем загрузите 

этот сохраненный файл и выберите любой 

уровень. Игровое действие начнется по но- 

вой схеме, но на уровне сложности Нагаег. 
* Огненная Шайа. 

Достигните ранга в 95% или выше, чтобы 

сыграть за \Ша!а, окруженную пурпурными 

всполохами пламени. 

* Камея с М!спвае! ЧаскК5оп. 

‚. М!свае! ЗасК$оп может быть найден на по- 

следнем уровне. 

* Совет. 

Когда сражаетесь с предпоследним бос- 

сом и Вам приходится копировать его движе- 

ния в обратном порядке, нужно просто пере- 

вернуть Ваш контроллер вверх ногами. Тогда 

все команды будете выполнять естествен- 

ным образом. 

$РАММ: 1М ТНЕ РЕМОМ’$ НАМО 

* Галерея персонажей. 

Успещно завершите фоигпатеп{ БаШе с 

каждым персонажем, ятобы ‘открыть соот- 

ветствующую галерею. 

* Скрытые персонажи. 

Успешно завершите режим Во$$ тосще, 

чтобы открыть различных скрытых героев. 

* Секреты. 

› Убедитесь, что: Ваш персонаж имеет 

практически “полное” здоровье, затем на- 

жмите кнопки В + В или Х + А + В. Большин- 

ство персонажей имеют альтернативную, 

“усиленную” форму ромегед-ир Тогт. Одна- 

ко, в этой форме они очень быстро расходу- 

ют здоровье, так что когда возникнет опас- 

ная ситуация, снова нажмите те же кнопки, 

чтобы вернуться к нормальной форме. 

› Все персонажи с их оружием имеют спе- 

циальные атаки и движения (5рес!а! тоуе), 

которые выполняются нажатием кнопки В. 

Например, в результате специальной атаки 

мечом Зреаг З\мога в исполнении 

Ведеетег, меч вонзится в соперника 

‘и превратит его в камень. 

$`- ЗРАМИМ: НЫ ТНЕ ОЕМОМ'$ НАМО 

** Играя на Содпо$4го, удерживайте кнопку 

К, чтобы сформировалась плавающая зеле- 
ная пирамида, и любой, кто войдет в нее, тут 

же восстановит уровень здоровья, но эффект 

продолжается лишь очень короткое время. 
Кроме того, нажмите кнопку В, когда руки 

СаёНо${го зеленого или синего цвета, чтобы 

увеличить радиус действия и силу его магии. 

*» На уровне Сит Рогез{ 1еуе! пробегите 
через красные “освещенные” части деревь- 

ев и попадете в секретную зону. 

*х Чтобы отыскать редкие предметы в ре- 
жиме Во$$ то4е в галлерее Мет СоНесйоп 

СаПегу, сыграйте в режиме Теат тоде и обя- 

зательно победите всех соперников, уло- 

жившись в установленный лимит времени. 

Если получите доступ к Сбае Кеерег, победи- 

те и его, не просрочте время и сразитесь с 

еще двумя персонажами Апёе! Тепеге$ и 

Меде!ма! (Вагк Аёе$) Зрамп, в результате об- 

наружите очень важные предметы для свое- 

го персонажа (цитате Кетз), если играете 

на 4-м или более высоком уровне трудности. 

В частности, Вы можете найти такие предме- 

ты, как ВКш! о# Зее|, $Ипдег М!5$Йе ГаипсП- 

ег, Сюмп`$ Сбип ит.п. 

. Если придется встретиться с Адатоп!51- 
егв “вонючей” яме, будьте осторожны, здесь 

много дверей, которые на самом деле — ло- 

вушки. Но одна дверь совершенно точно та- 

кой ловушки не имеет, и за ней находится 

секретная кладовка, где найдете кучу раз- 

ных полезных вещей и в том числе замеча- 

тельный меч Змога оф Сиг$е 1. 

» Когда будете сражаться с боссом в \ас- 

Шатог на стадии, где все залито водой (а 

льда нет). Пройдите на противоположную 

сторону от старта, атакуйте стену из какого- 

нибудь мощного оружия, пройдите в образо- 

вавшееся отверстие и встретите УапаИИ$ег. 

Соперник это не из легких, хотя уровень 

“жизни” у него не очень высокий. 

. Успешно завершите игру в режиме Во$$ 
тоде, используя всех исходных персонажей, 

а также тех секретных персонажей, к кото- 

рым получили доступ. Завершать режим 

Тоигпатеп{ то4де необязательно. В любом 
режиме выделите Витз${опе, удерживайте 

кнопки Ё + В, а затем, не отпуская их, нажми- 

те кнопку А и сможете сыграть за нового 

персонажа В!аск Вит$ топе. 
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ь \ ЗРЕС ОР5:;`ОМЕСА $апАЬ ' 
’’Версий Зреё брз: ̀ Отева Заиаа, являющазся 

конверсией Зрес Орз Ис РС, основана на имита- 
дий реальных боевых действий солдата специаль- 
ного: подразделения. Вы‘должны выбрать своего 
героя из солдат, относящихся к разнообразным 
подразделениям, и оснастить`его наиболее’‘подхо- 
цящим для данного. задания оружием. После этого, 
Вам. предстоит провести своего героя через 30 
заданий-миссий, включающих как` разведыва- 

Птельные, так и террористические мероприятия, 
целью которых является нанесение максимально- 
го урона противнику. Весьма интересная игра для 
поклонников данного жанра. 
С 'Несколько советов. 

% Всё миссии игры доступны ‘сразу. Так что 
в какой последоватёльности их выполнять 
зависит от Вас. Само собой’ напрашивается 

совет, что начинать надо с наболев простых. 

* Начинающим можно посоветовать вы- 
бирать солдат-снайперов, так как поначалу, 

пока нет достаточного опыта ближнего боя, 
лучше нейтрализовывать противника на р 
стоянии. 

‘$ Если вы быстро гибните в начале 
какой-либо миссии, то проверьте не 

наступаете ли вы на мину. 

% Ели у Вас не получается поднять какое- 
либо оружие, то необходимо обратить вни- 

мание на`то, как оно расположено на экра- 
не. Убедитесь что перед тем как поднимать 
вы расположили его точно по центру экрана, 
и только ‘после этого отдавайте команду на 
подбор. | 

$РЕЕР РЕМИ. $ 
Преследование полиции, разнообразные ло- 

вушки, скорость, нашествие неопознанных лета- 
тельных объектов, отличный режим для двух игро- . 
ков и масса других развлечений; прекрасная музы- 
ка и возможность усовершенствовать свои автомо- 
били. Трэбсы очень длинные, возможно, даже’ 
слишком длинные; детально прорисованные, на ко- 
торых Вас поджидают разнообразные опасности. 
Однако, закончить Эти трассы совсем несложно. 
* Все. автомобили и трассы. 
Нажмите кнопки В, АНТ, В, АНТ, УР, В, 

ОР по. ходу‘ игры. 
* Неограниченные МИгоз. - 

Нажмите. кнопки БВОММ, УР, ом, УР, А, 
Х, А по ходу игры. 
* Пропустить “класс”, на котором Вы нахо- 
дитесь. . 

Нажмите кнопки Бом, ввНт, ром, 

л отм гр 3 М ЗА а к 9 я фчлманих « ` 

ОМ ЕСАЗабАЬ ^ 

ВИСНТ, А, Х, А в течение игры и перейдете 
сразу в следущий класс в режиме Спатр:- 

опзНир тоде. 
* Дополнительные деньги. 

Нажмите кнопки А, КОНТ, А, ЮОНТ, УР, В, 
А по ходу игры и получите дополнительно 
100.000$ в режиме Спатрюпз вр тоде. 
* Экран Би! раизе. _ 
_ Нажмите кнопку З4ам, чтобы сделать пау- 
зу, а затем удерживайте кнопки Х + У. 

ЗРЕЕЮ РЕУП.5 ОМЫМЕ КАСМС 
Другое название игры $реед Оеу!!$ 2. 

* “Альпийские срезки” (Арте $пог!си!5$). 

Когда Вы пройдете приблизительно поло- 

вину круга, увидите сосновые деревья слева 

и холм прямо впереди. Вместо того, чтобы 

мчаться вверх по холму, сверните налево, 

проскочите через деревья и окажетесь в пе- 

щере, а когда выскочите из нее, не сворачи- 

вайте слева на дорогу, езжайте прямо и вой- 

дете в следущую “срезку”. Постарайтесь не 
свалиться в озеро, иначе снова окажетесь 
на прежней дороге, а в конце круга, когда 

Вы въедете в город, прежде, чем проехать 

мимо скал, сверните круто. налево и окаже- 
тесь на следующей “срезке”. Однако, это 

можно проделать не каждый раз. 
* “Срезка” Азреп иищег $Пой сиё. 

По ходу гонки, войдите в поворот и слева 
увидите замерзшее озеро. Немедленно 

сверните налево, езжайте через него, а за- 

тем через снежный холм, сэкономите не ме- 

нее 10 секунд. 
* Голливудская “срезка” (НоЙумоо4 зпотси\. 

После того как проскочите под ногами ти- 

ранозавра на дороге, двигайтесь прямо, вы- 

полните прыжок, затем сверните налево и 

снова окажетесь на трассе. Не исключено, 

правда, что свалитесь в воду. 
*Невадская “срезка” (Меуада $Пойси\].). 

На первом повороте увидите разбитую 

грунтовую дорогу. Смело езжайте по ней, и, 

таким образом, не ВУжно будет проходить 

поворот. | 
* Канадские рББНИЕ (Сапада звойсиг$), 

У первой мельницы дорога будет повора- 
чивать налево на мост, а Вы держитесь пра- 
вее, взберитесь на склон, проскочите через 
ветряную мельницу и снова приземлитесь на 

дороге. 
У второй мельницы, где слева на- 

ходится штабель ящиков, езжайте по- 



$ - ЗРФЕЯ-МАМ' 

зади них, взберитесь на склон и после прыж- 
ка приземлитесь точно на бревнах. Если ‘же 

свалитесь в воду, то повторите свой старт с 

дороги. 

$Р!РЕВ-МАМ 
* Режим хитростей. 

Выберите в меню опцию ЗРЕСПАЕ, затем 
выберите СНЕАТ$Ф. Теперь введите один из 
приведенных ниже кодов хитростей! 

ГЕАМЕЗТ — открывает все за. исключени- 

[ем неограниченного здоровья, неограничен- 
ного “сетиопутывания”, режима З#сктап- 
тоде и “М/Па{ №? Сотезг. 

`ММЕ МЕВ — открывает выбор уровня 
(располагается в Зреса! тепи!). 

АОБММТИМ — неограниченное здоровье. 
‚ @ЪАМО$ — неограниченное “сетиопутыва- 

ние”. 
КАВУЕАМ — открывает все обложки игро-_ 

вого комикса. | 
РАМВОУ — открывает все комиксы. 
СМЕМА — открывает все видеовставки. 

_ ВОЗВЫСЯАУ — открывает всех персонажей 
в галлерее героев. 
` ВОВВТ$ОМ — ‚ открывает историю. 
ОАТУЗЕЕ$ — открывает ‘М/ПВа+ 11? Соп{е$г. 

Вы должны начать новую игру, после перво- 
го уровня мафспег поздоровается с Вами и 
все объяснит. | 

МЕАКМЕ$ $ — полное здоровье 
‚ЕСОТЕШР — переключиться в режим Рчц|- 

за тя Неаа-тоде! 
$ИСКМАМ. — переключиться в режим 

исктап-тоде! 
ЗЕСВТУ\УАВ — открыть костюм _Зутьоле 

ЭрФеу созите. 

МИЕСУЕГОН —- открыть костюм Зр!деу 2099 
Тсозите 

ТАЗМТМЕ — открыть костюм Сарат Ц 

уегзе созфите 
ЗУМОРТС — открыть костюм Зреу УпИт- 

Кеа созите 
ХИВТАМ$ — открыть костюм Зсаце* $р!- 

аег созфите 

ККК МЕ — открыть костюм АтазиЕ Вав 

Мап созфите 

МАМАТЗОМ — открыть костюм Раег РагК- 

Тег созите 
СЬУВМО!В — открыть костюм Веп 

Кейу созите 

(ово) $М ЕМИ — открыть ‘костюм Ошск 

‚ СПапёе Зраеу созЗите 
* Секреты. 

. Если Вы закончите игру на уровне тру- 
дости Нага, то получите костюм Сармат Цп!- 

уег5зе Созфите, а также костюм ЗутЫске соз5- 

+ите, однако, это необязательно. А вот если 

закончите игру на уровне трудности Могта!, 

то уж точно получите костюм ЗутЫЬюе соз5- 

{ите, а если удастся собрать все 32 Сотгс, 

то безусловно получите в награду костюм 

Зрег-Мап 2099 созите. 

› ЭЗреу с большой головой: Введите `па- 
роль ВУСОХ. 

› Костюм - Зр4ег-Мап 2099: Необходимо 
собрать все 'Сопис по ходу игры. Обеспечи- 
вает двойное повреждение в атаках: 
Примечание: Выдающийся ученый М/дие! 
О`Нога стол $р/дег-Моап, человеком будуще- 
го, когда его босс “присоединил” запрещен- 

_ный препарат, известный как Каршге, к его 
ДНК. Настоящий гениальный ученый О`Нога 
пытался Восстановить свой первоначальный 

код, но ничего не получилось, и реальное пре- 
вращение случилось тогда, когда его при- 
родный код каким-то образом оказался 
скомбинирован с генетическим кодом паука. 

+» ЗутЫюо{е Зрег-тап: Необходимо за- 
кончить игру на любом уровне трудности. 

Обеспечивает неограниченное количество 

паутины, а, кроме того, наносит двойные по- 
вреждения врагу. Например, когда Вы унич- 
тожаете “трубы” Муз{епо, то одной комбина- 

ционной атаки меб #оуе сотЪо достаточно 
для того, чтобы уничтожить зут{ез, в то 
время как в обычном костюме необходимо 
две таких атаки. 
Примечание: Реёег Рагкег получил “симбиоти- 
ческий” костюм Во Время секретных Войн 
‚($есгег Иаг$), когда воспользовался машиной 
для того, чтобы починить свой собственный 
костюм. Вместо этого он оказался каким-то 

‚ образом связан с иноземным созданием. Этот 
$утЬ/о{е как бы подпитывал энергетический 
Реёег, который 80 сне с помощью. этого ино- 
планетянина будет путешествовать по Нью- 
Йоркиу. Рагкег чуть ни погибнет, когда войдет 
8 колокольную башню и попытается отде- 
латься от этого ЗутЫ ое. Он почти достиг- 
нет успеха, но хзтЫЬюое 8се-таки достанет 
его 8 виде приведения ЕБЫе Вгоск, Вместе с 
которым сформирует Уепот’а, пожалуй, од- 
ного из самых опасных мерзавцев 6 этой игре. 

** Костюм Сар{ат Утуег$е: Победите в иг- 
ре на уровне трудности Нага. Обеспечиват 



двойное. повреждение, неограмиченную пау- 
тину (Упитиеа ‚Ме тя) и непобедимость 
1пмшсеЮииу). 
Примечание. Когда Зрщег-»Мол получит мощ- 
несть Сарт Итмегзе, он станет таким мо- 
гучим, что практически сможет забросить 
корабль тсгесЬе Ник прямо на космиче- 
скую орбиту. Попробуйте забросить на кос- 
мическую орбиту парня весом 8 полтонны, 
да еще чтобы он набрал такую скорость, 

_ которая позволит оторваться от земли. 
* Костюм Зр4еу ЦУпИтИед: Закончите 

второй раз на любом уровне трудности. В на- 
]}граду получите невидимость, для чего будет 
достаточно просто нажать соответствующую 
кнопку. Однако, этот финт не работает когда 
встречаетесь с боссами или сражаетесь с 

полицейскими вертолетами. 
» Зсайе{ Зреу: Для этого нужно просто 

победить босса КИто, никаких специаль- 
ых дополнительных способностей не при- 
обретете. | 

`’ % Веп ВеШу: Победить Уепот’а в первый 
раз. Никаких ДОП теленых способностей 

не приобрете. 

> ОшскК СВапбе Зрзеу: Наберите более 
10.000 очков на тренировочной трассе 71р- 
Нпе. В этом костюме Вы ограничены двумя 

ме сациа5ез. 

, Раег Рагкег: Обыщите комнату Кгауеп 
гооп на тренировочной трассе Мет Ниг{ 
{таття ‘соигзе. В костюме РагКег Вы тоже 

можете иметь одновременно только два ме 

самгабез. 

*%» Сражаясь со Зсогр/оп на уровне трудно- 
сти НагФ, атакуйте его, пока /.}. не забежит в 
другую комнату. Если атакуете Скорпиона и 

быстро перебежите в другую комнату, он не 

последует за Зр!4еу. Используйте атаку. \еь 
Ва|, играя за ЗутЬ!о{е Зр4еу или Сармат 
Утмегзе, поскольку они имеют неограничен- 
ный запас паутины. | 

, На первой стадии. уровня 6 Маме тгоп+ 

М/агепоизе, когда приземлитесь возле раз- 
битой зарешеченой двери, которую можно 

1проломить, пройдите по другую сторону этой 

двери и прыгайте вниз, удерживая кнопку 
вперед (Рогмага). Призмелитесь как раз на 

секретной платформе. Следуйте по дорожке, 

пока не увидите броню. Эту броню сможете с 

успехом использовать на следующей стадии 
Тпе Цпаегма“ег Тгепсй, и когда будете играть 

6 Зак. 211 

`` 7 эр ОЕ $РЕЕБ 1937. 

на уровне после того, как сразитесь с Муце- 

по, подойдите к вейнтилятору; наверху коато- 
рого находится клетка. Так что Вы спрыгнуть 

вниз не сможете, а когда перейдете к следу- 
ющему вентилятору на этом же уровне, то 
клетки над ним не будет. Спрыгните вниз 

между лопостями вентилятора и быстренько 
нажмите кнопку. Если сделаете все точно и 

вовремя, то окажетесь как раз. между жвумя 
вентиляторами и обнаружите секретный про- 
ход, в котором найдете потрясающую броню 
Низу ЗрФег Агтог. Только не двигайтесь 
слишком много, иначе можете получить по- 
вреждения от первого вентилятора, и Зреу 

вероятнее всего рухнет вниз, повкольку бу- 

дет оглушен ($+иппеч).. 

*% На уровне 5.3 перед темуекак ‘будете 
‘сражаться с Мучейо в нижней части лестни- 

цы в Байу Више, Вам предстоит уничтожить 
два генератора ЗутЬю{е дБепегаог, а .затем 

обнаружить “фальшивого” 5$р14егтап-Музе- 

Но. Найдя первый генератор, ‚уничтожьте 

его, отыщите второй и также унимкожьте. 0б- 
ратите внимание на стену позади генерато- 

ра. Она, на самом деле, голографическая, 

хотя на первый взгляд вполне настоящая. Но 
когда попытаетесь забраться на нее, то 

пройдете сквозь эту “стену” и найдете два 

меь сециабеа$ и один Нате сацидёе. От- 
личные находки. 

» В режиме \М/па+{  тоде начните игру на 
уровне Ройсе. Споррег СПазе 1еур! и практи- 
чески в самом начале увидите Б!тр. Атакуй- 
те его паутиной (М\Меь $!т5) и получите в на- 

граду секрет, а заодно и проскочите прибли- 

зительно половину уровня. | 

РИИТ ОРГ 5РЕЕЮ 1937 

Название не должно Вас обманывать. Ни о ка- 
кой скорости в этой антикварной игре-гонке и речи 
быть не может. Очень хорошо передана обстановка 

’ идетали 1937 года, а вот характер действий и гра- 
фика явно никого устроить не могут. Автомобили 
буквально ползут по трассе, и против Вас гоняют 

всего несколько соперников. Прерасная идея, но 
исполнена, к сожалению, неудачно. 
* Экран ЁЕи! раизе. 

Поставьте игру на. паузу и нажмите Х +У. 

$ТАЯ МАЙ$: ЕР! ОБЕ 1 — 201 РОМЕЕ 

и 
`ВАТТЕЕ 

* ОНтате ЗаБег. — 
На 14-м уровне сразитесь с сотней 



соперников, включая все типы солдат, уча- 

ствующих в игре, и сможете заполучить ЦЁ- 

та{е БаБег.. Эта сабля позволяет Вам с одно- 

го, удара убивать врагов, включая боссов. 

Вы можете ее включать (ОМ) и выключать 
({ОГР) в меню, которое появляется на экра- 

не, если сделать паузу. При этом Вам нужно 

получить эту саблю только с одним из персо- 

нажей в этом режиме, и Вы сможете исполь- 

зовать ее когда угодно и с кем угодно. 
* Уровень Ета! Ваше. 

Чтобы пройти разноцветное силовое по- 

ле, Зам‚нужно точно следовать указанным 

ниже шагам. Здесь всего 12 секций, и номер 

каждой сенции меняется от единицы до 12. 
Выход [1] [2] 13) [4] Вход 
ЕХКб [5116] [7] [8] Емгапсе 8 

° 19] пони} [12] 
Дорожки, 'по которым можно пройти через 

комяаты, когда силовое поле включено, сле- 

дущие: 
а 

Оранжевая — (4) — 8 — 12 — 11 — 

Желтая — {7) — 11 — 12 —8 — 
Зеленая — (4) — 8 —12 —11 —7—6 — 10 — 
Синяя — (9) — 10 — 11 —12 —8—7— 
Пурпурная — (4) —3 —7л` 11 — 10 — —9—5— 
ЕХК. 

Если сделаете все правильно, то силовые 

поля переменят цвет на “следующий”, когда 

войдете в’комнату; вход в которую обозна- 

чен цифрой в скобках. 

}* Количество очков, необходимое для опре- 

\деленного уровня. 
1 Уровень НОЛ-В0 ОЧнОВ 

24000 

21000 

31500 

39000 г 

34000 

51000 

30000 

7650 

14000 

12000 
* Дополнительные очки. 

Почти на всех уровнях Вы сможете легко 

заработать несколько тысяч. дополнитель- 

ных пунктов. Для этого необходимо, чтобы у 
Вас были дополнительные кредиты. После 

© 

ао чпмльеою — 

грузки, который как обычно позволя- 

ет Вам вернуться снова в игру в слу- 

$ - ЗТАВ ММАВ$: ЕРЗОРЕ.1 — ЗЕ РОМЕВ:ВАТТЕЕ — 

этого Вы можете подойти. к пункту от- 

р г 

перебить звах врагов за пунктом отгрузки; 
возле него, затем.атаковать пункт.отгрузки 

и преднамеренно погибнуть. После этого. Вы 

снова вернетвсь к этому пункту отгрузки и 

встретите всех врагов, которые были здесь 

ранее. Можете перебить их всех и сновапро- 

вести тот же маневр. Только запомните, что, 

к сожалению, не все яункты отгрузки обла- 

дают такой способностью, и если будете ис- 

пользовать их слишком часто, то неизбежно 

нарветесь на неприятности. Поэтому не сле- 

дует погибать слишком часто. Воспользуй- 

тесь этим маневром только в случае острой 

необходимости. 

* Секреты. 

‘’ Чтобы найти саблю Шитае Заге, кото- 
рая позволяет убивать с одного удара всех 

врагов, за исключением босса, и попасть на 

14-й уровень Зигмуа! СпаЙепёе, нужно за- 
кончить игру за Масе МЛпди на уровне труд- 

ности }е4! или Еа5у. 

, Оговеказ. 
Чтобы попасть на секретный уровнеь. 1.1 

— Огощека$, нужно закончить игру за Рю 

Кооп, а сделать это можно на любом уровне 

трудности. | 

+ Каади Васе. 
Чтобы попасть на секретный уровень двух 

игроков № 12 — Каади Васе, закончите игру 
на уровне трудности /}е {1 или Еазу, используя 

в качестве своего героя Аа! Саша. 

*. Сипвап Коипочцр. 
`Чтобы попасть на секретный 13-й уровень 

Сипбап Коцпоир, Вам нужно отыскать три 

артефакта, спрятанных в различных местах. 

Зуатр$ о! МаБоо. Первый из них. Спрятан 

в болототах Мароо. Найдете его в пещере пе- 
ред тем, как встретите робота, напоминаю- 
щего гигантскую личинку. Он спрятан в не- 

большой трещине. 

Второй найдете на уровне Тафооте, когда 

с центральной ‘платформы совершите неве- 
роятно рискованный прыжок вперед. Арте- 

факт находится в хижине, перед которой сто- 

ит лама. 

Третий находится в руинах Сбипбап Кип$ 

позади второго огромного дерева на при- 
поднятой части территории. Как только прой- 

дете первую ловушку, там его и найдете. 
* Подсказки по уровням. 

Юа Уровень. 11. Играйте за робота 

й 

чае, если Вы погибнете. Нужыо обязательно} 



Овзтоуег Огоз и сразитесь с-пилотами 
МаьБоо и'тремя рыцарями Ле ‘Приза, прав- 

да, при этом”никакого не получите. 

*х Уровень 12. Каади Касе. Рфимите уча- 
стие в гонке Каади Васе, и тот. игрок, кото- 

рый ‘нажмет быстрее две кнолжи, тот и по- 

бедит, но приз тоже не получите. ° 

*, Уровень 14. Зиглуа! СВа|Йеп8е. Закон- 
чите игру с первым персонажем и соберите 

как можно больше предметов. В качестве 

приза получите саблю Утае Зарег. Это 

оружие дает возможность убивать с одного 

удара практически всех врагов, исключая, 

конечно, боссов. Вы можете активировать 
это оружие или “выключать” его, используя 

меню, которое появляется при установке иг- 

ры на паузу. 
* Советы. 

*% На уровне Ви!п$ 1еуе] сражайтесь с бое- 
выми роботами или ганганами (Сипёап$) 

только когда это необходимо. Враги только 

будут истощать Вашу жизненную силу, да и 

времени потратите слишком много. 

’ Роботов-истребителей лучше уничто- 
жать с ближней дистанции Подбегите к нему 

как можно ближе, чтобы он не могли атако- 

вать Вас из своих бластеров 

» Обязательно уничтожьте панели управ- 
ления гигантских вентиляторов на уровне 

Рта! ВаШе, иначе будете сдуты с платформ и 

]неминуемо погибнете. 
. Когда против Вас несколько противни- 

ков, отойдите назад и отразите с помощью 

щита их выстрелы, чтобы они поразили ата- 

кующих, а затем уже нападайте сами. 

На уровне Согизсап{ остерегайтесь ма- 
леньких зеленых врагов. Он владеют мощ- 

ной атакой иррегси{ и епособны сбить Вас с 

платформ и. космических кораблей, на кото- 

рые запрыгните. 

» Сражаясь с боссом ОБа{п Мачц|, исполь- 

зуйте его неповоротливость, чтобы нанести 

несколько атак подряд с фланга или даже с 

тыла. 
* Играть за Райй Мамш!. 

Успешно завершите игру с ОШ-Соп-Лпп, а 

затем выберите его на экране выбора пер- 

сонажей и нажмите кнопку З@ес{. Портрет 

Оайри Мац!| заменит портрет Оц!-Сбоп Лпп, и 

Вы сможете играть за него. 

* Играть за Чиееп Атагла. 

Успешно завершите игру с ОЪ!-мап ево 

6* 

‚7 $1: ВЛАВ МАН$: ЕРЗООЕЛ ВАСЕЙ: 

6! -затем выделите ‚его на экране выбора 

персонажей, нажмите кнопку! $в]ес%; и, порт- 

рет королевы заменит‘ портрет Оз!-мая‹`Кепю- 

Ь:. Она классно дерется на кулаках и владеет 

мощным лазерным пистолетом: 
* Играть за СарЁат'Рапака. 

Успешно завершите игру с Ро Кооп, за- 

тем выделите. его на экране выбора персо- 

нажей, нажмите кнопку З@аес*, и портрет 

капитана РапаКа заменит портрет Рю 

Кооп Он тоже очень хорош в рукопашной и 

прекрасно владеет лазерным пистолетом. 
* Доступ на призовой уровень и сабля ШЛь- 
тай 5$аБег 

Чтобы добраться на уровни 11 и 12, три 

Ваших персонажа должны быть не ниже 10- 

го уровня и каждый должен иметь не менее 

100 $КИ! Когда закончите игру с четвертым 

персонажем, два секретных уровня станут 

доступны, если Ваш четвертый персонаж до- 

стигнет четвертого уровня и будет иметь 100 

5К! Чтобы добраться на четвертый уровень, 

нужно собрать определенные предметы и 

ромег-ир$ по ходу игры. Точно какие предме- 

ты нужно подбирать неизвестно, поэтому 

старайтесь собирать все подряд. 

$ТАЙ \МАКЗ: ЕР! ОБЕ 1 ВКАСЕК 

*Зеркальные трассы. 

Занимайте первое место на каждой из 24 

трасс в режиме спатрюп$П:р тоде. 

* Призовые персонажи. 

Финищируйте первым на указанной ниже 

трассе или круге, чтобы открыть сответству- 

ющего персонажа 

Гощик Трасса/Нруг 

А№аг Вее (о Вее40'$ М1 В 4е/Атаеиг 

Агк Витру Коо$е Вотру’$ Вгеакег$/5ет(-рго 

Веп Чиадтаго$ — егпо/ЛпуНаНопа! 

Во!е$ Коог 7и9да Спа|епце/$ет!-рго 

Во271е Вагама — Аву$$/туНаНопа! 

ВИ5еуе Мауюг — Зипкеп (Ку/5еп-рго 

(1200 Но !а$ АчуПай$ (1а5$$с/Атагеиг 

Рив Запд Уепоеапсе/Атабеиг 

Маг$ био Урке Мте Вип/Атаецг 

Мампопк АпбоБ! Моищат Кип/ба!асйс 

№ема Кее Вагоо С0а$1/$ет-рго 

Кац$ Туегей Номег богде/$ети-рго 

$ерива Вооща (1а$$1с/ба[асйс 

$1це РагатКа 

Теелио Рацайе$ 

АР Сетгит/ пуКаНопа! 

Моп ба22а $Зрееймау/Ата- 

тег 
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ТоуБатриег . ‚ ЕхесиНопег/баас ис 
\Мап Зап4аде 5сгаррег’; Кип/Зети-рго 

ЗТАВ МАВ5$: РЕМОМТОНМ 

* Нелобедимость. 
‚Выберите опцию “Рге!егепсе$”, затем на- 

жмите Е + В. Введите на экране лед Мта 

ТИск пароль ВАЗЕ _ТНЕМ. 
* Все гонщики. \ 

Выберите опцию “Рге{Гегепсе5”, затем на- 

жмите Ё + В. Введите на экране }е4! Мта 

Тиск пароль \МАТТО_$НОР. 
* Медленные движения. 
'Выберите опцию “Рге!егепсе$”, затем на- 

жмите 1. + В. Введите на экране }е4! Мта 
Тиск пароль БОМ/_МО_ОМ. 
* Низкая гравитация. 

Выберите опцию “Рге!егепсе5”, затем на- 
жмите 1 + В. Введите на экране де 4! Мта 

ТисКк пароль ГО_СКАУ_ОМ. 
* Играть за Тапцы ЗПйгее] 

Успешно закончите игру с по крайней ме- 
ре с10,000 кредитов с Вора Ее{ и Маде \ох, 

чтобы открыть Тапце! Зпгее}. 
* Играть за Ридил$ 

Успешно закончите игру с по крайней ме- 

ре с 10,000 кредитов с бепега! ОЦо и Па & 

Спа фо ипюсКк Риё\м$. 
* Играть за Илит 

Успешно закончите игру с по крайней ме- 

ре с 10,000 кредитов с Аигга Зт5 и Оцарвба, 
чтобы открыть \М/Кип. 

* Играть за Маак! 

| Успешно закончите игру с по крайней ме- 

ре. с 10,000 кредитов с Тап\е! $Пгее], Риё\$ 

и МИИп, чтобы открыть Маак!. 
* Играть за.Вои$ ВВ, Бай! Маш и Гобот 

Успешно закончите игру с по крайней ме- 

ре. с 10,000 кредитов с Маак!, чтобы от- 

крыть Воизий, Ван Мач! и 1оБо*. 
* Местоположение Дроидов.. 

а цы Таооте: Мо$ Езеу. 

‚Когда увидите два здания одинаковой 

формы в центре зоны, отправляйтесь к зда- 

нию, перед которым нет Ого! ‘ромег-ир. Ря- 
ёфдом с этим зданием увидите отдельное зда- 

ние и склон. Поднимитесь по этому склону на 

“вершину” здания и езжайте вперед в одно 
из зданий-двойников. Автоматически минуе- 

те второе аналогичное здание и получите в 

награду ромег Ого. 
| разойба. 
Атакуйте тонущий А-Мп&, пока он 

м Мы м $ ^ 

$: РЕМФЕРТОМ 
<> > 

не взорвется, найдете среди обломков три 

Ого: ромег-ир. 

Таюоте. Випе $еа. 

Атакуйте Зап Сгамег пока он не остано- 
вится, затем войдите в открытй орудийный 

портал этой боевой машины и найдете Вгоа 

ромег-ир . Повторите эту процедуру и получи- 

те еще один, но уже совершенно другой 
Ого!в. 

Ной. 

Уничтожьте любой из трех Ргобе Ого!а$, 

которые плавают в воздухе, в каждом из них 

находятся разные Ого!4 ромег-ир 
Тре Реа! баг И 

Уничтожьте ПЕ Ее\ег$ или дождитесь, 

когда они сами уничтожат друг друга. Полу- 

чите в награду Яго ромег цр. 
Уагут 4. 

Уничтожьте любую из трех сторожевых 

вышек и получите аго!а ромег-ир. Каждая из 

трех этих башен даст Вам различных Ого. 

Мабоо. 

“Столкните” шахматные фигуры с анало- 

гичной шахматной фигурой другого цвета и 

получите Ого!4. Кстати, при удаче можете по- 

лучить и кое-какие другие ромег-цр. 
* Подсказка. Нот: обломки корабля. 

Атакуйте ионную пушку, и она собьет лета- 

тельный аппарат. Фрагменты его рухнут на 

землю, и все, кто окажется поблизости, по- 

лучат серьезные повреждения. 

$ТВЕЕТ ЕИСНТЕЙ 3: 3-ВР ЗТМЩКЕ — ЕЕСНТ 
ГОВ ТНЕ РОТОНЕ. 

Здесь Вы встретите и старых своих друзей, а 
также новых персонажей. Вот полный список. О, 
Вету, Аех, Уип, Цпеп, Ниво, Ого, Месго, 5еап, Лби®, 
Макою, Тие№е, Уап&, Е!епа, Вид!еу и АКита. Среди 
них Вы сразу же увидите их прототипы, которые 
Вам известны по предыдущим сериям. Так, напри- 
мер, Она! т является прототипом Тие№е, ну и т.д. 

В игре есть три главных игровых режима: 
Агсаде, Уегзиз$ и Ттаттв8. В аркадном режиме Вы 
сражаетесь с компьютером. При этом мощность Ва- 

‚ ших соперников возрастает после каждого успеш- 

ного боя. При этом Вам предоставляется выбор из 

двух соперников, с которыми Вы будете сражаться 
в следующем раунде. Это очень удобно, поскольку 
позволяет выбрать соперника с учетом индивиду- 
альных особенностей Вашего персонажа, и прида- 

ет разнообразие и дополнительный интерес турни- 

рам в режиме одного игрока. 
В режиме Уегзи$ Вы сражаетесь в турнире про- 

тив “человеческих” соперников. Разнообразные 

боевые приемы и множество персонажей делают 



> м &щчх 

этот режим просто удивительно увлекательным. И, 

наконец, Вы можете довести до совершенства мас- 

терство Вашего персонажа в режиме Тгаттё 

Моде. Мы не совехуем Вам сразу принимать уча- 

стие в серьезных турнирах без предварительной 
подготовки, хотя многие. азартные геймеры именно 
так и поступают Вряд ли Вам удастся добиться 
больших успехов, если не разучите специальных 
боевых приемов. 

* Переключать разрешающую способность 
экрана 5сгееп гезо!иноп. 

Удерживайте кнопку З{аг на логотипе 

Сарсот 1050, чтобы переключиться на не- 

мерцающий экран. Удерживайте \ + З4ам 

на логотипе Сарсот, чтобы переключиться 

на экран с низким разрешением/сглажен- 

ным изображением. 

Чтобы вернуться обратно на экран с высо- 

кой разрешающей способностью и чересст- 

рочной разверткой (нмейасед тоде), удер- 

живайте З+аг" + Х на логотипе Сарсот. 
* Сражаться за СИ. 

Успешно закончите игру, затем выделите 

\цй или \апё, нажмите кнопку 9Р или БОММ, 
чтобы выйти с экрана выбора персонажей. 

* Альтернативные костюмы. 

Успешно закончите аркадный режим с лю- 
бым персонажем, запомните игру, выберите 

любого бойца, затем удерживайте кнопку 

Зфаг, нажмите атакующую кнопку на экране 

выбора персонажей, чтобы изменить цвет 

‚костюма. 
* Дополнительные цвета для одежды персо- 

нажей. 

Когда закончите аркадный режим с ка- 

ким-нибудь персонажем, запомните игру. На 

эране выбора персонажей нажмите и удер- 

живайте кнопку З4а", а затем нажмите лю- 

бую атакующую кнопку, чтобы получить до- 

полнительные цвета. 
* Доступ ко “всему”. 

Чтобы получить доступ ко всем страни- 

цам, к СШ, к опции Ежтга Орйоп, Вам нужно 

установить $уз{ет Апесйоп на Могта|, вы- 

брать любые опции на экране 'Орйопз$ 

Зсгееп, а затем победить в игре с 5-ю персо- 

нажами. Тогда Вы получите доступ к страни- 
це 8. Победите еще раз с 5-ю людьми и полу- 
чите доступ на 9-ю страницу. 10-я страница 
станет Вам доступна, если победите ещес 5- 

ю людьми и, наконец, победите с Последни- 

ми оставшимися 4-мя` персонажами, чтобы 

получить доступ к СШ. Наконец, победите, 

^^ < в >< эм г“кчах 

$ -ТИЕЕР НЕНТЕЯ АЮРНА 3 
#/ зе м ща чм хи 38 $ гру мт УР КК «м ул в 

играя за @!1, А достуя к Ех(га'`бфИомв. 

УТВЕЕТ Я СНТЕВ 'АЕРНА 3 в 

Другое название игры - Зее! РАМ `Регд 3. 
Все любимые персонажи серии. Зее Еяытщег 

как бы собраны в одной игре, и это один из лучших 
игр-файтингов, которые только появлялись на при- 

ставках. Мультипликация отличная, превосходно 

выполнен режим ИопО Тоиг, здесь Вы явно не со- 
скучитесь. 

Характер игрового действия практически не 
изменился по существу, но некоторые детали за- 
метно усовершенствованы и сбалансированы 

практически до совершенства. Вам понадобится 
контроллер Агсаае $иск сопгойег, чтобы Получить 

максимальное удовольствие от игры. 
* Драться за ЗВт Акита/ Зирег бои 

На экране выбора персонажей подсвети- 

те АКита/ СоцК!. Затем, удерживая Зап, ‚на- 
жмите А. 

* Драться за Зирег Уеда. | 

Выберите агсаде, {гаштё или уетзи$ режи- 

мы. На экране выбора персонажей подсвети- 

те \еба. Затем, удерживая З4ам, нажмите А. 

ЗТПЕЕТ РСИТЕЙ 3: РОУВЕЕ ПМРАСТ | 
Эта игра также имеет название З1геег 

Е1ащег 3 И! [трасё. 
В игре много хорошо анимированных персона- 

жей, куча разнообразных приемов, которые пред- 

стоит изучить, и бесконечные схватки, особенно, 
если Вашим соперником выступает достаточно 
опытный игрок. Технически игра выполнена непло- 
хо, но она заметно менее увлекательная, чем $Е- 
Аррва 3. 

* Сражаться за Уапд. 

Выделите \ип на экране выбора персона- 

жей З4агеет Ремег 3 спагафег заесйоп 

зсгееп и нажмите любую К!сК кнопку. 
* Сражаться как СоикК! (Акита). 

Выделите $еап на экране выбора персо- 

нажей и нажмите кнопку УР. 
* Сражаться за Ст СоикК:. 

Установите игру на уровень Еазу, время 

на ОМ, а уровень повреждений П\`датаёе на 

Нип. Выберите один раунд и сыграйте: за 
Риу, затем в аркадном режиме не проиграй- 

те ни одного раунда, победите как можно 

больше соперников, используя атаки ‘рег- 

Тес{$ и зирег Ят5$Пез$. Затем сразитесь с бос- 

сом середины уровня или АКА пма1|, победите 

его (Зеап), затем пробейтесь до конца уров- 
ня с Вашим последним бойцом. Тут и 

появится Сочкр, и произойдет страш- 

ный бой с Вашим последним персона- 



‚ с У ЗТОРЮОЧНУАГЕН$ о 
` 

жем.‘`Нобедите его, не проиграв-ни. одного 

раунда; и, если ‘сумеете справиться, ' тб- он 
встанет и превратитая вЗ^"@5икКт. Победи- 

тё его еще раз, получите’ не Чолько новую 
концовку, но и сможете играть за $ит бок, 
Для этого выделите Соик! на экране выбора 

персонажей и удерживайте кнопку З4ам 
прежде, чем нажать нужную кнопку. 
* Сражаться за Си. ` 

Успешно закончите игру З\гее{ ЕАёЩег 3 
или З41тее{ Н&жег 3 Зесопд !трас{ на любом 

ровне трудности. Выделите сцены на экра- 

не. выбора персонажей, нажмите кнопку УР 
дважды. .. 
* Дополнительные опции. 

Активируйте доступ к СИ и Зпш Соцк. 

Войдите в экран Орйоп Зсгееп и удерживай- 

те кнопки Ё + В. Продолжайте удерживать 

эти кнопки, пока не появится экран Ежа 

орНоп$. Выделите опцию Сате Орниоп, на- 
жмите кнопки КЕРТ, ЕЕЕТ, Х, Х, ЕАСНТ, КАСНТ. 

Выделите опцию ВиЦоп Сойй&, нажмите 

кнопки БЕРТ, СЕЕТ, \, У, НАСНТ, ВСНТ 

Выделите опцию Зсгееп Ад)из, нажмите 
кнопки БЕРТ, ВЕЕТ, Х, У, ЕСНТ, КОНТ. 

Выделите опцию $опЕ, нажмите кнопки 
ЕЕТ, ВЕРТ, \, Х, ЕСНТ, ЕСНТ, 

Если сделаете все правильно, то опция 

Ех{га Зеесйоп станет доступной. 
* Экран ЕиН рац$е. 

Сделайте паузу в игре, нажмите кнопки Х 

+\. 
* Отыскать Вашего Н/ма!. 

Выделите второй [прас{, когда предоста- 

витея выбор между №ем Сепеганоп и 2-па 

Нпрас*. Пройдите в “Орчоп$”, установите 
уровень трудности (ОБИйсиьКу) не ниже 4-х 

звезд. Затем выберите: аркадный режим, 

бойца и Зирег А. Разделайтесь с 1-м и 4-м 

противником, используя Зирег АЕ, а также 

2-го или З-го (неважно}, а когда прикончите 

этим приемом третьего соперника (нужно 
обязательно троих), то появится послание 

“Уоцг ВауаЁ Лаз Роипд” (Ваш враг обнару- 

жен). И тут же он вызовет Вас на бой после 

короткой дискуссии на экране \$. монитора. 

$ТИРШ 1МУАРЕЙ $ 
Игра про тупых пришельцев представляет собой 

одну из самых увекательных адвентюр на платфор 
ме Огеатса${. Игра очень веселая, и люби- 

© телям этого жанра она, конечно, понравит 
ся, хотя некоторые головоломки довольно 

сложны, а смерть поджидает буквально: важаым 
углом. Попробуйте решить головоломки вначале са- 
ми, а потом уже загляните в прохождение, Но преж- 
де чем приступать К решению головоломок, обяза- 
тельно запомнйте игру, поскольку возможны самые 
неожиданные результаты. Кстати, сцены, в котбрых 
Вы иногда погибаете, необычайно сипматичные’ и 

веселые, м может быть Вы даже иногда захотите по 
гибнуть, чтобы посмотреть как это все прекрасно 

выглядит, тем более, что это просто игра. 
В игре нет каких каких-нибудь сложных секрет- 

ных проходов или труднонаходимых предметов. Иг- 

ровое действие достаточно простое, можно ска- 
зать, прямолинейное, но анимация великолепная, 
звуковое сопровождение отличное, и Вы безуслов- 
но получит огромное удовольствие. 
* Базовые советы. 

› Запоминайте игру регулярно, как мож- 
но чаще. Иногда ключ к решению головолом- 

ки можно обнаружить только после того, как 

погибнете. Конечно, это нечестно, и в неко- 

тором смысле нелогично, но такова игра, 

придется с этим смириться. 

» Собирайте все предметы, которые толь- 

ко найдете. Почти каждый из них имеет свое 

собственное употребление, и если окажется, 

что сам по себе предмет “не работает”, тогда 

попытайтесь его скомбинировать с каким- 

нибудь другим предметом. 

› Тщательно осмтаривайте буквально каж- 
дый сантиметр экрана, прежде чем отпра- 

виться дальше. Иногда придется достаточно 

долго бродить по экрану, чтобы отыскать один 

единственный нужный предмет, поэтому что- 

бы не возвращаться обратно, действуйте 

очень внимательно и осмотрительно. 

.. И, наконец, некоторые головоломки, 
вообще говоря, совершенно бессмысслены, 

и роли в развитии игрового действия ника- 

кой не играют. Так что не удивляйтесь, и если 

хотите, можете. решить их. 

$УРЕВ МАСМЕТС МЕО 
Это платформенная игра. 'Главный герой — 

Мео, маленький парнишка с магнитной головкой, 
который должен остановить банду РТК! бапв, уст- 
роившую кошмарный хаос в его любимом парке. 
Он использует полярность магнитов, разбросан- 

ных ло территории парка, чтобы передвигаться по 
уровням. Идея остроумная, графически выполне- 
на отлично. Однако, управление не на высоте. 

* Экран Ри! раизе. 
° Сделайте паузу в игре, нажмите ‘кнопки Х 

+У. г 
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ЗОРЕВ РОЕЕЬЕ НСНТЕК Хх 

. ‘боик, `Рап, и Беуйо+. 
Переместите указатель к нижнему ряду на 

экране выбора персонажа, затем нажмите 
ОМК. 
* АрЙа. 

На экране. выбора персонажа подсветите 

курсором Оопоуап, затем, удерживая Ё + В, 

нажмите А. 
* Мп т. 

На экране выбора персонажа подсветите 

курсором Ее! [е!, затем, удерживая Ё + В, на- 

жмите А. 
* Ва Могйдап. 

На экране выбора персонажа подсветите 

курсором Могибап, затем, удерживая Ц + В, 

нажмите А. 
* Усиленный персонаж. 

На экране выбора персонажа подсветите 

курсором бойца, затем, удерживая Ё + Ви 

нажмите А. Обратите внимание! Этот прием 

не дает эффекта с Пап, Оеуно\{, Оопо\мап, 1 е! 

Ее! или Могиваял. 
* Дополнительные опции. 

В главном меню подсветите курсором оп- 

цию "Орйоп$", затем, удерживая Ё + В, на- 

жмите А. 

5ОРЕВ КОМАВОЗЩТ 

* Режим хитростей. 

Введите ЕМ5$! в качестве лицензии уча- 

стника, чтобы открыть все машины и уровни. 

ЗОРЕВ 5ЗТВЕЕТ ИСНТЕК 2 Х 

* Драться за Соик!/АКита: 

На экране выбора персонажа подсветите 

курсором Куч и нажмите ЕР + МР + НР + 

З4ам. 
* Дополнительные опции. 

В главном меню подсветите опцию 

"ОрНоп$", затем, удерживая 1, нажмите А. 
* Меню МР $\ийснН. 

Успешно завершите игру со всеми героя- 

ми, используя их Зирег Тигро версию и Зчцрег 

версию. Для этого понадобится завершить 

игру 32 раза. Достигнув же этого, нажмите и 

удерживайте \ и нажмие Зам. Это позволит 

Вам войти в меню ОР $мИсп, чтобы настро- 

ить игру. 

5УТ0К! АЕЗТАВЕ ЕХТВЕМЕ ВАС1МС 

Другое название игры КесбИле Юасег. 
Гонка на супермотоциклах с огромной скоро- 

стью, как и положено на мотоциклах Зигик!. Раз- 

? 

личные извилистые трассы, отличный, режим дву 
игроков и безумная скорость. Однако учтите, что у 

мотоциклов только два колеса и это. Вам не авто- 
мобиль, поэтому вляпаться в серьезную неприят 
ность довольно легко. 
* Экран ЕийЙ рацзе. 

Сделайте паузу в игре, нажмите кнопки Х 

+\. 
* Гоночный байк С$Х-#Н6б00 

Успешно завершите Зе оп 1. 

* Байк С5Х-А Зирег5ёрогЕ. 

Успешно завершите $е$$!оп 3. 
* Скрытые изображения. 

Установите игровой диск в СО-ВОМ дпуе 
на РС, чтобы найти различные картинки из 

игры. 
* Призовые мотоциклы. 

Успешно завершите режим СР тоде в 

каждом ранге (гапкКтЯй), чтобы открыть 

Апогак, ЭК\х, Кобег Коске{ и НоуегыкКе. 

$ МОВОЮ ОР ТНЕ ВЕВЗЕНК: СИТ$` ВАСЕ 

(Эта игра имеет другое название — 
ВегзегКк. 
Главный персонаж по имени Си прекрасно 

владеет мечом и способен порубать любого со- 
перника на куски так, что отдельные части тела 
разлетаются в разные стороны. Неплохой сюжет, 
очень впечатляющая графика, много секретов, а 
вот видеовставки носят какой то фрагментарный 

и ужасно однообразный характер. 
* Миниигра Риск Ве ЕЁ (“Озорной Эльф”). 

Успешно завершите игру на уровне слож- 

ности Базу. 

* Режим Ва!Ше агепа. 

Успешно завершите игру на уровне слож- 

ности Могта|. 

* М№о Итк тосе. 

Успешно завершите игру на уровне слож- 

ности Уегу Нага. 
* Легкие призы в Нага Мосе. 

Используйте это трик, когда получите 

призы в Нага Моде. Установите уровень 

трудности Еазу и продолжите играть на фи- 

нальной стадии, сохранив набранные очки 

(перед битвой с .Ва!хас’$ Игз{ Ёогт). Завер- 

шите и сохраните игру. Вернитесь к установ- 

ке уровня трудности Вага и продолжите игру. 

Даже при том, что Вы закончили большую 

часть игры на уровне ‘сложности Еазу, Вы 

тем не менее, получите призы за Нагд Моде. 

Однако далее Вы должны закончить 

заключительный этап игры в Нагад © 
Моде, но некоторые трудные этапы 



5. ЗУРМЕМ: 2000 — 

(типа сражения с 209) будут намного проще. 

$УРМЕУ 9000 | о 

В этой игре Вам предстоит, не’ выходя из дома, 
принять участие в самом крупном спортивном 
спектакле уходящего тысячелетия. Графика от- 
ичная, управление простое и эффективное. В об 

щем, сидите и соревнуйтесь. 
* Полная статистика. 

В главном меню быстро нажмите СЕРТ (х2), 

КОНТ(х2), УР, БО\ММ, ЕЕРТ, ЕСНТ, ЦЕРТ. Зву- 

ковой сигнал подтвердит правильность вво- 

да кода. Выберите режим О!утрис тоде, что- 
бы получить полную статистику. 

ТЕСН ВОМАМСЕВ 

Еще один маниакальный файтинг, на этот раз с 
участием гигантских роботов. Графика очень яркая, 

сочная, детально прорисованная, но вряд ли Вы 
просидите за этой игрой более, чем'2-3 дня. 
* Все персонажи. 

В главном меню подсветите “ОрНопз”, за- 

тем нажмите А(х2), В, А, В, РАБНТ. 
* Мини-игра УМИ` “Рипспез Апа Гоуе” 

Успешно завершите режим ${огу тоде за 
любого персонажа. Отправляйтесь в Та{зи- 

'ниг’з Тесппо Ооте, чтобы найти мини- игру. _ | 
* Вторая УМО мини-игра. 
‚Успешно завершите игру с Охеп илсе, 

испльзовав обоих лилотов. Вторая мини-иг: 

ра будет доступна в ТазитГ$ тесппо Фоте. 
* Третья УМИ мини-игра. 

Успешно завершите игру, использовав 

всех персонажей. Третья мини-игра будет до- 

]1ступна в Тит!’ $ Тесппо Боте. 
* Скрытые опции. | | 

Успешно завершите игру за любого персо- 
нажа в режиме Пего спа!епде тоде. Идите в. 
Тазит?з Теслпо Воте и двигайтесь вправо. 

Заберите`несколько “С”; {затем купите жел- 
тые Бохе$, чтобы открыть опций для ‘больше- 

[го количества персонажей и дополнитель: 
ных видеовставок. 

| ОР СО 
° Обычно имитаторы гольфа очень простые. и, 
| | можно сказать, прямолинейные. Тем более прият- 
1но увидеть в этой игре бездну юмора и оченБ сим- 
патичных мультипликационных персонажей. 'Пре- 
красно графически оформленные трассы гольфа, 
Вам не докучают многочисленной статистикой, ко- 
торая только отвлекает. До 4-х человек могут при- 

нять`участие в соревнованиях. При этом не 
столько посоровнУетее СКОЛЬКО ПОХИХИ- 

каете. 

> уе ие м ие % > м `” > ть УФЕ 9 

„= 

* МСК. ЧТ Вахе ее 94 к 

Успешно завершите игру на 5 уровне. ,. ‹ 

* Вапду. Ньз: ой 
Откройте, иск, затем снова сыграйте по- 

следние три ‚лунки. 

(ЗЕСА $РОКТ$) ТЕММ$ Ко 24 

* Секреты. е и 3 

% Победите во всёх матчах, че исполвёзуя 
продолжений. Если в качестве персонажа ис- 

пользовали мужчину, то сыграете с королем 

(Кипб), а если использовали в качестве пер- 
сонажа женщину, то сыграете с королевой 
(Оцееп). А победив их, сможете использовать 
их в дальнейшем, как игровых персонажей. 

* Чтобы получить Ви`$ Еуе Каске{, нужно 
Е не менее 00% очков на: и уров- 

не (1\4).. | | а, 

о чтобы. получить ракетку Ба Гав 
Воске!{, нужно собрать все флаги на уровне:4 

и так, чтобы в Вас не попал ни один красный 

мяч. Первым делом бегите к правому флагу, 
а. затем к сетке, уворачиваясь от’красных 
мячей. Далее бегите влево по прямой, возь- 

мите 3 флага, ближайших к сетке, и тут же 
‘мчитесь вниз под флагом справа, а затем ос- 
торожно и без особых проблем 9. ос- 

тавшиеся флаги. 

х Чтобы получить ракетку Р1аб: оске ус- 
пешно завершите игру на 4-м уровне дапёег 

`Наё так, чтобы в Вас не попал ни. один крас- 
ный мячик, и при этом уровень Ваш Волнен 

быть не ниже 19-го. 

*» Чтобы получить. ракетку Неа Сыр $у3- 
‘ет. Кадиет, нужно победить в’ турнире 

РгепсН Сир, не проиграв ни единого гейма. 

* Чтобы получить ракетку 1489 гадие{, Вы 
доожны- победить. в турнире Епапа Тгорпу, 

не проиграв ни единого гейма. 

% Чтобы получить ракетку \е 2000 `Вас- 
чче{, выиграйте турнир АчзгаЙап СпаЦепбе, 
не проиграв: ни одного’ гейма. Надо сказать, 
что это невероятно сложно. 

** Чтобы. получить ракетку Зпагрпезз гас-1. 

‚ачеё. нужно победить в турнире НИ_такег 
Сир, не проиграв ни одного гейма. 
* Другие наряды. 

На экране выбора нажмите и удерживай- 

те Ё или В и выберите персонаж. 

ТЕЗТ РАМЕ 6 

. Легкие деньги. 
Когда Вы закончите’ все ‚гонки Сарфиге 
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{пе Вотьег, отправляйтесь на трассу В Нопй 
Копр згасК и используйте там полицейский 
автомобиль Т\УК сор саг. Прежде чем гонка 

начнется, прибавьте обороты, так чтобы они 
оказались почти на уровне красного секто- 

ра, а затем дайте полный газ,-как только ус- 
лышите команду Со. Старт получится отлич- 

ный, Мчитесь левее от бомбера, держитесь к 

нему поближе, а когда окажетесь совсем ря- 

дом, атакуйте его сзади, стараясь сбить с до- 

роги. Таким маневром сможете победить его 

буквально за. несколько секунд и запросто 

заработать 2000$. Если` ничего не получит- 
ся, заново начните гонку и повторите ма- 

невр. 
* Лучший автомобиль. 

Неудивительно, что лучший автомобиль 
продается за 1. миллион долларов. Когда он 

полностью усовершенствован, то разгоняет- 

ся с места до 60 миль практически за 1 се- 

кунду. Чтобы побить рекорд скорости, от- 

правляйтесь на трассу в Париж. После пер- 

вых двух крутых поворотов, осторожно и 

внимательно пройдите небольшие повороты 

на следущем участке трассы и дайте полный 

газ на прямой, развив скорость, может быть, 

даже выше 270 миль в час, и учтите, что впе- 

реди крутой поворот. 

* Советы. 

*» Когда Вы проходите крутой поворот на 

высокой скорости, то можете вылететь с 

трассы, потерять скорость и оказаться чуть 

ли ни на последнем месте в гонке. Чтобы та- 

кое безобразие не случилось, чуть-чуть 
сбросьте газ где-нибудь посреди поворота, а 

когда Вас начнет заносить, не паникуйте, 

прибавьте немного оборотов, и управление 

машиной быстро восстановится. Затем вы- 

ровняйте автомобиль на трассе и полный 

газ. Таким образом пройдете поворот на 

максимальной скорости и безусловно сохра- 

ните лидерство. 

*» Когда закончите все гонки Сарфиге {Пе 

Вотрег, отправляйтесь на трассу в Нопб 

Копё и используйте там полицейский ‘авто- 

мобиль ТУВ сор саг. Прежде чем гонка на- 

чнется, наберите обороты, чтобы указатель 

стал чуть ниже красного поля. Затем дайте 

полный газ, когда стартер прокричит “Со”, 

Вы отлично примите старт, избежав пробук- 
совки колес. Езжайте слева от Вотьег, а ког- 
да приблизитесь и окажетесь чуть сзади, 

постарайтесь выбить его с Трасбы боковым 
ударом. Вы должны разделать с ним бук- 
вально за 4 секунды, тогда получите 2500 

Если с первой попытки не удастся, повторите 

ее снова ь 

› Когда гоняете в режимах СпаНепбез 
или каких-нибудь других, в которых присутст- 

вует встречный транспорт, ‘нажимайте на 

клаксон, чтобы встречные автомобили сво- 

евременно убрались с Вашего пути. Однако 

учтите, что иногда водитель встречной ма- 

шины может запаниковать и врезаться ия: 

мо в Вас. 

*» Когда Вы гоняете в каком-нибудь режи- 
ме, где есть встречный транспорт, нажимай-| 
те на клаксон, чтобы встречные машины сво- 

евременно убрались с дороги. Однако, в не- 

которых ситуациях водители встречной ма- 

шины могут запаниковать, что ПИВО к 

аварии, так что будьте осторожны. 

. Чтобы установить рекорд скорости, от- 
правляйтесь в Париж. Там на трассе после 

первых двух крутых поворотов осторожно 

пройдите более.мелкие повороты, а затем 

на длинной прямой сможете развить макси- 

мальную скорость, превышающую 270 миль 
в час, прежде чем достигнете следующего 

поворота. 

‘’ Чтобы эффектно выполнить скоростной 
поворот на сложном участке, не сбрасывай- 

те скорость при входе в поворот, а только 

слегка хлопните по кнопке ручных тормозов 

и выполните маневр классно. 

› Наберите побольше скорость, чтобы ус- 
пешно перепрыгнуть через автомобили, в 

случае возникновения непредсказуемой си- 

туации на перекрестке. 

В этой игре довольно легко ‘расправить- 
ся с любым соперником на трассе, нужно 

только протаранить его машину сзади, и он 

тут же во что-нибудь врежется, а то даже и 

взлетит в воздух. 

› Играя за полицейского, первым делом 
атакуйте лидера банды, все остальные обыч- 

но движутся медленнее, и с ними легко рас- 

правиться. 
* $6,000,000. 

Введите в качестве имени АК/СО. 

* Все машины. 

Введите в качестве имени ОЕРСУ. 

* Все трассы. 

Введите в качестве имени ЕВЕВТН. 169 



Т - ТЗТОНМЕ: 1Е МАМ$ 

* Все трассы быстрых гонок. 
„Введите в качестве имени СУСУВМ. 

* Нет трасс быстрых гонок. - 
Введите в качестве имени ОСУСУВМ. 

* Короткие трассы. 

Введите в качестве имени ОТЕНУЕ. 
* Все поединки. с 

Введите в качестве имени ОРЮР. 
* Нет поединков. 

Введите в качестве имени ОРООР. 
* Отключить время контрольнх точек. 

Введите в качестве имени ЕРОЕМП.. 
* Включить время контрольнх точек снова. 

Введите в качестве имени МОЕМН. 
* Остановить режим ВотЬег тосе. 

Введите в качестве имени ВРЕСТЮК. 

Другой вариант. Поймайте всех “гонщи- 

ков” на трассах Раг!$, Коте, Меми Уогк, Нопй 

Копв и 1опдоп в режиме Сор Спа$е Моде. 

ТЕЗТ ОВИМЕ: Ее МАМ$ (1е МАМ$ 24 
НОП 5) 
* Другой загрузочный экран 

Введите в качестве имени “ЛАСКРОТ”, что- 

бы увидеть модель в купалнике на загрузоч- 

ном экране. 
* Автоматическая победа в гонке. 

Введите в качестве имени “ЕА$ТОМ”. 
* Трасса Зрасе Васе {1гаск 

Введите в качестве имени “МАМАК”. 
* Пляжные машинки Бидоду саг$. 

Введите в качестве имени “В!ССУ1”, 

“В@СуУ2”, “ВССУЗ”, “ВССУ4”, “ВССУ5”, 

“ВСС\Уб”, “В!ССУ7” или “ВС СУ8”. 
* Все машины и трассы. 

Введите в качестве имени “ТАТОО”, чтобы 

открыть все машины и трассы в режиме 

ац!ск гасе тоде. 

* 1999 Аиша! ВЗЯ Ргоофуре 
Введите в качестве имени “МА\УОО»”. Гонка 

начнется немедленно. Завершите эту гонку и 

получите жедаемый автомобиль на следую- 

щих трассах. 
* 1999 ВМИ/ Ргоюфуре 

Введите в качестве имени “РОНЫМ”. Гон- 

ка начнется немедленно. Завершите эту гон- 

ку и получите жедаемый автомобиль на сле- 

дующих трассах. 
* 1999 Тоуоёа СТ1 

Введите в качестве имени “РИМОО”. Гонка 

начнется немедленно. Завершите эту 

(то) гонку и получите жедаемый автомо- 

биль на следующих трассах. ) 

*» Машина НоЁ Род саг А 

Введите в качестве имени “НОТООС”. Гон: 

ка начнется немедленно. Завершите эту гон- 

ку и получите жедаемый автомобиль на сле- 

дующих трассах. 
* Машина Свеез$е саг 

Введите в качестве имени “ЕВОМАСЕ”. 

Гонка начнется немедленно. Завершите эту 

гонку и получите жедаемый автомобиль на 

следующих трассах. 

* Машина Р!е саг 

Введите в качестве имени “РЕ”. Гонка 

начнется немедленно. Завершите эту гонку и 

получите жедаемый автомобиль на следую- 

щих трассах. \^ 
* Машина Р/угга саг 

Введите в качестве имени “Р!22А”. Гонка 
начнется немедленно. Завершите эту гонку и 

получите жедаемый автомобиль на следую-] 

щих трассах. 
* Космический корабль. 

Введите в качестве имени “ММ1)”. Гонка 

начнется немедленно на трассе Мофо Мазп 

Сакооп. 
* Самолет. 

Введите в качестве имени “ММ2”. Гонка 

начнется немедленно на трассе Мофо Мазп 

Сакооп. 
* Сумасшедшая машина. 

Введите в качестве имени “ММЗ”. Гонка 

начнется немедленно на трассе Мофо Мазв 

Сацооп. 
* Такси 

Введите в качестве имени “ММ4”. Гонка 

начнется немедленно на трассе Мофо Ма5П 

Сацооп. 
* Автобус 60-х годов. 

Введите в качестве имени “ММ5”. Гонка 

начнется немедленно на трассе Мо{фо Мазп 

Сакооп. 

* Грузовичок “Мороженое”. 

Введите в качестве имени “ММб”. Гонка 

начнется немедленно на трассе Мофо Мазк 

Сащооп. 

* Подводная лодка. 

Введите в качестве имени “ММ?7”. Гонка 

начнется немедленно на трассе Моо Мазп 

Сатооп. 
* Другой обзор при гер!ау. 

Во время гер!ау, нажмите \У, чтобы 

пройтись по кругу по всем точкам обзора. 

* Экран ЕиЙ раизе. 

Сделайте паузу в игре, нажмите кнопки 

$ 



Х +У. 

УТМЕ $ТАЕКЕВ5’ ‘- 
(Игра, имеет другое название — Е ̂ "СИтах [ар-. 
дегз. ̀ ` 
Еще одна довольно неудачная нбпытка создать’ 

на Огеатсаз{ ролевую адвентюру. 'АослЁ‘того, как 
Вы'ЗакаНчиваете, например, первое подзёмёлье, 
Ваши эксперйментальные очки обнуляются, и Вы 
чувствуете себя словно голенький, словно только 
что стартуете в игре. Кроме того, здесь нет ярких 

персонажей, игра слишком коротка, слишком 
прямолинейна, а такого в ролевой игре быть не 

должно. 
* Плавать в воздухе. 

Нажмите А + В +Х +У\. 
* Скрытые изображения. 

Установите игровой диск в СО-ВОМ ануе 
на РС, чтобы найти различные картинки из 

игры в формате .ВМР в директории “ВМР”. 
* Неограниченные фокеп$. 

Загрузите миниигру “Зи” в ваш УМЦ. За- 
тем сохраните свою игру. Продайте все, что 

Вы имеете и идете к Дому Монстра (МопЗег 

Ноизе). Купите так много фоКкеп$, как сможе- 

те. Поместите {оКеп$ в ваш УМЦ. Сбросьте 

игру, и загрузите ваш игровой файл. Вы бу- 

дете иметь деньги, предметы и фокепз. За- 

тем, продайте {оКеп$ и отгрузитесь. Возвра- 

титесь к Дому Монстра, и купите большее ко- 

личество фоКеп$. Повторите эту уловку столь- 

ко раз сколько вам необходимо. 

* “Соок5”. 

Успешно пройдите все подземелья и со- 

храните игру. После прохождения последней 

темницы получите аду, отгрузите игру, за- 

тем закройте книгу. Дождитесь списка раз- 

работчиков, чтобы закончить игру, затем на- 

чнется видеовставка. Сохраните игру, когда 

появится сообщение после видеовставки. 

Выйдите из игры, затем загрузите эту же иг- 

ру. Войдите в ваш дом монстра, идите фор- 

мировать монстра, и вам будет доступен “ 

СооКк$5”. Заберите его, и он будет одним из 

ваших монстров. 
* Удвоение монстров. 

Отправляйтесь в зону города с “Мооп 

с&Нтег” или “Мооп 115 Щег 5”. Сохраните иг- 
ру в $\мога'$ Ноизе, и перейдите на УМУ в 

Мопз{ег Ноцзе. Загрузите миниигру в УМУ 

“Мооп 4&Щег” или “Мооп Ы&{ег $5”. Загру- 

зите монстра, который будет сдублирован в 

УМЦ. После загрузки, выйдите из Моп$ег 

Ноцзе, затем выключите Отгёатса${ без 60- 
хранения, икрё. Запустите‘игру бнова и вы- 
берите ранее созданный' файл отгрузки. 

Идите к Мон&тег Ноцзе, и загрузите монстра 
из\МИ в игру. Если все сделано' правильно, 
оба отгрузочнйх файла будут теперь иметь 
копию того же самого монстра. 
* Использоватв миниигру больше чем один 
раз. 

Загрузите игру в УМИЦ. Выключите Огеат- 

са${ без сохранения игры. Если все сделано 
правильно,  мини-игра будет в УМУ, и все 
еще будет в игре без необходимости заново 
приобретать ее. 

Обратите Внимание! Чтобы сохранить день- 
ги, надо сохранять игру после закупки предме- 
то8В В миниигре. 

ТОКУО ХТЯЕМЕ ПАСЕН 

(Обратите Внимание! Другое название игры 
— злиокои Н’двиау Вае.) | 

* Нопада $2000. 
В конце Оче${ Моде обгоните все машины 

из Тйе Роиг Оеуа$ {еат, чтобы успешно за- 

вершить игру. Тпе Нопда 52000 может быть 
приобретена в “автомагазине” в следующей 

игре. Дополнительно будут открыты автомо- 

били: Юма! 138-141, Туре-51.5 и Туре-АР1. 
* Рог5спе 930. 

Сделайте доступной Нопда $2000. В 

Оцез{ Моде победите другие “смертельные” 

машины и успешно завершите игру. Рогзспе 

930 может быть приобретен в “автомагази- 

не” в следующей игре. 
* РогсНе 944 (главный Босс). 

Примите участие в соревнованиях и побе- 

дите подряд в 200 быстрых гонках, чтобы от- 

крыть Рогспе 944. 
* Сделать доступным указатель противника 
в Сие${ тоаде. 

Нажмите Ё или В в меню “А$$1$1 ЗПИипр”. 

Звуковой сигнал подтвердит правильность 

ввода кода. 
* Другой вариант просмотра повтора. 

Нажмите и удерживайте (1. + В, затем на- 

жмите А, чтобы выбрать опцию “Кер!ау” на 

экране Ро${-Касе. Этот прием позволит про- 

смотреть повтор с точки обзора “из-за авто- 

мобиля”. 
* Избежать записи о проигрыше. 

Если ваш автомобиль находится на 

грани проигрыша в гонке, нажмите ® 

За" и вернитесь в главное меню. 
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Ира Ве‘отметИть вашего противника, Как 
победителя: - 
*.Показать максимальную скорость в @иез# 
ове: 
Нажмите \ в меню “Аз ЗВ тя”. Зву- 

ковой сигнал подтвердит правильность вво- 

да кода. АВтомобили игрока и его противни- 

ка достигнут полной скорости после победы 
иди проигрыша-схватки в Оце5{ Моде. Мак- 

симельная скорость, достигнутая в гонках 
Юиез% Моде будет показана на экране. 
” Автомобиль 4 Оета$. 

‹ `Как только вы победили 4 Оеуа, вы сможе- 

те приобрести этот автомобиль в магазине. . 

|" Секретные рисованные прототипы. 

Ситзоп Оетоп ЗКуте (Японская версия). 

Победите каждый автомобиль. Купите маши- 

ну хуре-К3З4 (она будет открыта после завер- 

шения игры). Укажите японский символ — 

10 пробелов справа. Введите 40{-1-3-8. Зву- 
ковой сигнал подтвердит правильность вво- 

да кода. 

Натшт8 ВКХ-7 (Японская версия). Победите 

Мапи: СшдегеНа. Купите машину фуре-РоО и 
» меняйте ни одной буквы в лицензионном 

листе. Введите 40{-1-3-5 в качестве номера 

лицензии. Звуковой сигнал подтвердит пра- 

1вильность ввода кода. 

Северо-американская версия машин. По- 

бедите каждый Оеуа и Оеуй. Если вы хотите 
получить один из этих секретных прототи- 
пов, введите букву В в конце имени. Напри- 

мер, если вы хотите МатёйЕ СпдегейНа’$ 
ран\, имя должно быть — Туре-РОоо. 

‘’Обротите внимание! Этот трик не работа- 
эт для МХ’; Паттд рат зсвете. 
$4пред Зирга (Японская версия). Победи- 

те ЕхНац${ Еуе. Купите машину фуре }2А80 и 
укажите Зларапезе зутЬо| — три пробела 

зправо. Введите Ч01-1-3-9 в качестве номе- 

ра лицензии. Звуковой сигнал подтвердит 
} 

правильность ввода кода. 
* Свободный автомобиль (Японская версия). 

Заработайте достаточно денег, чтобы ку- 
пить тот автомобиль, который пожелаете. 

Когда выбираете номер лицензии, нажмите 

\, чтобы получить случайный выбор. Если 
все цифры номера будут “7”, получите сво- 

бодный автомобиль. Если этот номер не вы- 

пал, нажмите В, чтобы повторить : по- 
пытку. Ответьте “№ о”, когда спросят, 

хотите ли вы этот автомобиль, чтобы 

1 : ОКО? ТВРМЕ-ВАС фа во": - + м 

я жим х имя к бита" 7х в, #» & о ч- % 

начать выбор снова. о И - 
* Зоипанаёк-' ' : и. 

‹ Запустите Ргеатса${ без диска; ‘чтобы 
войти в’аи@о СО ТМауег. Вставьте дисК с 
Токуо Хнете`Васег и проиграйте треки‘со 
второго и ВЫше,: чтобы прослушать музыку 
из игры. - и 

ТОКУО ХТВЕМЕ ВАСЕЙ 09 `` 
(Обратите внимание! Другое название игры 
— Зриюкои Ваше 2.) 

* Экран Рий рацз$е. 

Нажмите З4а\м, чтобы перейти в режим па- 

узы, затем нажмите Х + \У. 
* Быстрая победа. 

После отсчета 3-2-1-Сбо, немедленно на- 

жмите и удерживайте Е, В, затем нажмите А 
на контроллере 2 продолжая удерживать 

эти кнопки нажатыми. 
* Открыть Мад!е Мар Агеа 

Победите РВатщот Расег. 
* Открыть Отег Мар Агеа 

Победите Мпке РАащот. 

ТОКУО ШСНМАУ СНАНЕМСЕ 
Победив в гонке, Вы получаете денежную пре- 

мию, но для этого нужно промчаться по специаль- 
ной трассе в Токио. Графически игра оформлена 
великолепно, а вот автомобили мало похожи на 
реальные, и разнообразие их невелико. Фанати- 
ки гонок, возможно, и приобретут эту игру. Одна- 
ко, на наш взгляд, есть много игр-гонок значи- 
тельно лучше. 

ТОМВ ВАШЕЙА: ТНЕ ГА$Т ВЕМЕГАТОМ 

Четвертая игра ТотЬ Ваю&ег появилась на эк- 

ранах Огеатса. Как Вы понимаете, дело происхо- 
дит в Египте. Вам предстоит решить кучу специ- 
альных головоломок, но нового ничего Вы не уви- 
дите, поскольку игра, по существу, скопирована с 
Р$, только графика стала заметно лучше. 
* Неограниченное лазерное оборудование. 

Получите сгоззБо\м или геуод\ег скомбини- 

рованный с лазерным прицелом. Сделайте 

крупный план, удерживая &, нажмите Зак. 

Пока удерживаете (Е, выберите р! 3101$ и на- 

жмите А. Продолжая удерживать |, выйдите 

с экрана паузы. Услышите звук перетягива- 

ния затвора. Обратите внимание! Можете 

повторять этот прием в любой момент. 

*» Установите Лару лицом точно на север, 
войдите в экран туепфогу зсгееп. Выделите 

маленькую иконку Мефраск {соп в меню и 

нажмите кнопки Ё, ОР, Х, УР, В, У. В результа- 

те получите доступ к любому оружию, неог- 

# 

$ 



раниченным боеприпасам, и не 

му количеству аптечек (те !рас 

%. Поставьте -Лару лицом точно на север 
или, уцелившись за карниз, глядя точно на 
север... Затем нажмите кнопку паузы, и удер- 

живайте кнопки Ё, В и\У. Проскочите целый 
уровень. 
* Подсказки. 

*’ Чтобы зажечь’ виёнальный факел 
(Нагез), нажмите одновременно кнопки Ё + 

А, когда Лара не имеет в руках никакого ору- 

жия. 

% Чтобы включить все выключатели в 
комнате ${4аг Коот на уровне Ёа$ ЫБгагу, 

первым делом встаньте возле выключателя 
напротив Кезе{ Ра. Стоя к нему лицом, про- 

нумеруйте каждый выключатель, начиная с 
того, на котором Вы стоите, обозначив его 

цифрой 1, а затем нумеруйте их последова- 

тельно в левом направлении цифрами от 2-х 
до 7-ми, запомните нумерацию и активируй- 

те выключатели в следующем порядке: э, 

2, 7,5, 4, 6. 

» Старайтесь экономно расходовать 
“взрывные” боеприпасы, в частности, гра- 

натомет, Сто$$ Вок ит.д. и т.п.; берегите их 

для особо мощных соперников. Когда же 

сражаетесь со скелетами, используйте ЗПо+{ 

бип и постарайтесь сделать так, чтобы ске- 
лет оказался между Вами и карнизом. Вы- 

стрелите, скелет слетит.с карниза и тут же 
погибнет. Поскольку боеприпасы для 5По{ 

Сип встречаются намного чаще, чем взрыв- 

чатые боеприпасы, то их экономить не при- 

ходится, а мощные взрывчатые боеприпа- 

сы сохраните для схваток с особо мощными 

врагами мли тогда, когда карнизы помочь 

Вам не могут. 

» Когда Вы окажетесь в стрелковом тире 
(ЗПоойпй) на уровне Соазфа!г Ки!т$, исполь- 
зуйте взрывающиеся стрелы, чтобы уничто- 

жить урны. Вам даже не понадобится исполь- 

зовать лазерный прицел. 

» Когда окажетесь в комнате Зепе\, под- 
нимитесь по лестнице и найдете секретные 

боеприпасы УЛдезпо{ ЗПе|$ и маленькую ап- 

течку. Затем спрыгните вниз на уровень 
Зепе{, выполните прыжок с разбега слева и 

уцепытесь за карниз возле того места, где 

Вы играли в Зепе{. Подтянитесь наверх:и 
сможете снова сыграть в Зепе{, не просовы- 

вая руки в огонь. На самом деле, теперь 

[ааниченно- 

“ „- мк- ® ним в чим 

можете перебраться через балконную огра- 
ду, как будто бы ее просто не существует. , 

* Ружье сложно, обнаружить не только 
на 4-м уровне Вита! СпатЬег$, но также и 
на третьем уровне ТопзЬ о? еп. Когда Вы 

стартуете на этом уровне, в первом отвер- 

стии слева как раз и найдете замечатель- 
ную винтовку. з 

» Очень важно в этой игре быть: лицом 

точно на север, именно точно! Для этого най- 

дите такую сторону блока, которая обраще- 

на точно на юг, а затем взберитесь на него. 

Посмотрите на свой компас, и стрелочка бу- 

дет прозрачной. При этом она может чуть 

подрагивать в ту или иную сторону. 

В игре 70 секретов, и мы подскажем Вам 

где на каком уровне их найти. ‘ 
* Уровень 1. Апзког \/аё. 

Если сумеете собрать все восемь золотых 

черепов (Со!4 ЗКий) на 1-м уровне игры, то в 

конце этого уровня получите возможносты 
пройти по новому маршруту, который будет 
намного труднее и интереснее. . 

1. В самом начале игры необходимо най- 

ти первый золотой череп. Он находится 

слева от главной лестницы возле старта. 

Когда он будет обучать исполнению прыж- 

ка с разбега, то автоматически вернетесь 

назад и сможете найти второй череп. 

2. Череп находится в воде как раз ниже 

того места, где совершите первый прыжок. 

3. Черёп находится в углу, ниже того мес- 

та, где Вы выполните прыжок с разбега 

уцепитесь за карниз. 

4. Череп находится на дне большого пруда 

5. Череп находится в правом дальнем уг 

лу, возле кабанов. 

6. Справа в комнате позади кабанов. 

7. Заползите в узкое пространство, а в 

тоннеле сверните налево, там найдете че- 

реп. 
8. После того, как выполните рывок впе- 

ред и совершите кувырок, сверните напра- 

во, когда пойдете по переходу. 

* Уровень 3. Тве ТотЬ о! $е{й. 

9. На правой северной стороне склона, 

возле псов, вскарабкайтесь в короткий про- 

ход. 
19. Прежде чем использовать выключа 

тедь в отверстии, чтобы поднять уро- 

вень песка, зайдите в песчаную яму и 

войдите в короткий коридор. 



1.1. Перескочите с помощьюзверевни вхи- 

ний: проход; взберитесь повыше; чтобы увер- 
нуться от шипастоге роллера.. ‹.. % `: 

1?. Прежде чем воспользоваться Типе]6е$$ 

Зап@$, взберитесь на лестницуслева „от 
Зритх, нажмите рычаг, чтобы открыть дверь 
в его боку. : : 

33. Прежде, чем ‚использовать Птеезз 
Запаз, взберитесь на лестницу’ слева от 

Зришх (Сфиякс), затем запрыгните на Сфин- 
кеа, взберитесь на самую его голову и обна- 

ружите небольшую пещерку. 

| * Уровень 4. Вита! СВатбегз. 

14. Когда Вы начнете скользить на стар- 

те, прыгните и ухватитесь за карниз. 
15. После того как найдете Напа о? Опоп 

(Руку Ориона), Прыгните в левую сторону. 
16. Пройдитв вдоль левой стороны ком- 

‚наты ‘с саркофагами, чтобы не брать амму- 

лет Хороса '(АТШе{ от Ноигиз). Войдите в 

следующую комнату (там статуя, которую 

можно передвигать) и спрыгните:в дальний 

левый угол, где обнаружите нищу. 

17. Взберитесь по ступенькам в пещере и 

спрыгните вниз в правую нищу. 
18. Войдите в большую вращающуюся 

комнату в первый раз и прыгните влево к 

алькову. 

& } $ 

| \ 

* Уровень 5. УаНеу о Ше Ктф$. 
19. Прямо со старта заберитесь в ближай- 

ший темный альков слева. 

20. На старте вскарабкайтесь прямо схо- 
ду в ближайший правый темный альков (ни- 
шу), сверните направо, прыгните и уцепи- 
тесь за высокий карниз, затем вскарабкай- 

тесь на него, чуть выше входа. 
21. Спуститесь вниз по лестнице в яму 

возле скального моста с охранником, затем 
пройдите в темный тоннель. 

* Уровень 6. КУ5. 

22. После того как проедете мимо опор 

первой деревянной платформы, чтобы сбить 
охранника наземь, вскарабкайтесь в узкое 

пространство справа, возле следующей арки. 

23. Вскарабкайтесь на переход справа от 
закрых ворот. Пройдите по кругу направо, 

спрыгните на нижний переход, а затем прой- 

дите назад влево. 
24. После того, как минуете третий шипа- 

стый шар, взберитесь по лестнице, на- 

ходящейся в правом отверстии кры- 

ши и сделайте заднее сатьто, чтобы 

т ОТОМВ.АОЕА: ТН САЗОИЕМЕНАТОМ 

призёмлитьсязна карнизе/ ›. ту №:4 
251 Фпубтитесь' по лестнице, находящейся 

в. [-образной ямв-й пройдите влево под уз 

кям проходом. Чтобы попасть в неге, отпу- 

стите кнопку<Х, затем немёдленно` удержи- 
вайте ее основа, ‘чтобы уцепиться и повис- 
нуть. Нажмите кнопку Ё + УР, ‘прежде чем Ла- 

ра: успеет.поднять ноги вверх. '* | 

*, Уровень 7. Тетре ог Кагак, 

26. Пройдите налево от монолита через 

среднюю арку. Заберитесь в левый узкий 

проход, чтобы добраться до холла, пройдите 

по кругу к урнам, расстереляйте их и возьми- 

те там полезные предметы. 

27. Нырните в бассейн, пройдите в под- 

водную дверь и всплывите на поверхность 

через отверстие в потолке. 

28. Прямо от секрета 27 плывите дальше 

по кругу, сверните налево, проплывите че- 

рез узкую щель в подводную комнату. 

29. В команте с алтарем, заберитесь в ле- 

вый узкий проход 
* Уровень 9. $асге4 [акКе. 

30. После того, как воспользуетесь сол- 

нечным талисманом (ип Та! тап), войдите 
в южную дверь. В воде возле столба проплы- 

вите на восток и дальше в подводную дверь. 

й * Уровень 10. Тотб оГ $етегКНе{. 

31. С первого карниза, выше $епе\, 

спрыгните налево на карниз и взберитесь по 

лестнице наверх в правый проход. 

32. После того, как поднимите клетку в 

комнате с огненными отверстиями, прыгайте 

к карнизу и взберитесь по лестнице направо 

к узкому проходу. 

33. После неудачи у Зепе{ спуститесь в ле- 

вый люк в полу и соскользните вниз по скло- 

на. С третьего склона спрыгните изо всех 

сил, чтобы уцепиться за карниз. 

34. От 33 секрета соскользните снова 

вниз по карнизу и уцепитесь за столб, спу- 

ститесь по нему в комнату с двумя веревка- 

ми; используйте первую веревку, чтобы пе- 

релететь на красный карниз и откройте 

секретные двери. 
‚› 35. В комнате с тремя веревками переле- 

тите прямо с третьего карниза на самый 

дальний карниз. 

36. Когда доберетесь до высокого столба 

(после трех веревок), возьмите факел из от- 

верстия возле опущенного люка. Швырните 

факел на пол и спуститесь вниз. Зажгите 



Факел у огня возле трех веревок, затем за- 

жгите два факела на стене и. сможете от- 
крыть люк. Спрыгните вниз, сделайте за- 
цнее сальто мимо ловушки с опасными лез- 

виями, но при этом остерегайтесь жуков. 
37. После того, кан прыгнете из люка 

(возле отверстия с факелом), выберитесь 

наверх через дыру и нажмите выключа- 

тель, чтобы поднять клетку, затем взбери- 

тесь наверх через отверстия. 
* Уровень 11. СиагО!ап о! 5етегКВе{. 

38. В проходе, ведущем к быку, исполь- 

зуйте перекладину (как в цирке), чтобы до- 

браться до узкого прохода, ведущего к яме с 

огнем. 
39. Пройдите мимо быка дальше, в тем- 

ную комнату, возьмите факел из отверстия и 

вернитесь обратно по кругу к огню, чтобы 

поджечь факел. Снова вернитесь обратно в 

комнату с отверстием, зажгите оба факела 

на стенах, чтобы открыть дверь в секретный 

проход. 

40. После того, как заманите быка, и он 

поразит все три панели, сверните в правый 

проход, взберитесь по лестнице и пройдите 

влево в маленькую комнату. 
: * Уровень 19. РезегЕ ВаЙгоаа. 

41. Повисните на руках на задней части 

последнего вагона, спуститесь вниз, снова 

ухватитесь и заберитесь в дверь. 

42. Используйте ломик (Ц$е Сгомаг), что- 

бы открыть разбитую панель в 3-ем вагоне. 

43. Используйте ломик, чтобы вскрыть па- 

нель в первом вагоне. 
* Уровень 13. АМехапапа. 

44. После того, как встретите Джин, вый- 

дите на балкон, спрыгните налево на кар- 

низ и расстреляйте охранника, сверните 

направо, прыгните как можно дальше, что- 

бы уцепииться за крышу; взберитесь на- 

право, чтобы спрыгнуть вниз и активиро- 

вать выключатель. Когда откроется дверь, 

расстреляйте охранника и пройдите в сек- 

ретный альков. 
* Уровень 15. Саёасотб$. 

45. В большой комнате с двумя веревка- 

ми перелетите на юг со второй веревки, что- 

бы ухватиться за карниз. 
46, После того, как найдете первый трезу- 

бец, вернитесь обратно вниз, спуститесь на 

пол и пройдите по кругу в высокую комнату. 

Когда пол поднимется, то заодно и доставит 

_Т - ТОМВ.ВАОЕВ: ТНЕ ГАЗ ВЕМЕБАТОМ 

Вас прямо к:.секретному алькову. 

41..В проходе, ведущему. ко второму тре- 

зубцу, уничтожьте все кучи с костями, вклю- 
чая ту, которая позади столба, и сможете от- 

крыть секретную дверь. ' 

48. Прямо от 47 секрета идите прямо пе 

полу пока панорама не сменится. Спусти- 

тесь вниз по столбу, прыгните в левую зону и 

найдете справа открытую дверь... 

* Уровень 16. Тетр!е ог Розещоп. 
49. Из большой ямы пройдите в северный 

проход, спрыгните в яму, развернитесь и 

проберитесь налево в узкое пространство 

Это надо успеть сделать до того, как яма за- 

полнится водой. - 

* Уровень 17. [о$ё 6гагу, 

50. Здесь Вы можете найти первую золо- 
тую звезду (Со!еп Зфаг), для. чего нужно 

спрыгнуть ниже большой шестерни слева. 

51. После того, как победите Ногзетап’а, 

пройдите через широкий проход и сверните 

к самому его концу, где находится наклон- 

ный блок. Используйте арбалет (Сго$$50\) 

с лазерным прицелом, чтобы выстрелить 

точно в выключатель наверху и открыть 

ближние ворота. 
52. Соскользните вниз в большую комна- 

ту с огромной статуей льва, прыгините и ух- 

ватитесь за лестницу, взберитесь по ней на- 

верх и перепрыгните вправо на карниз. 
* Уровень 18. На! оЁ Бетепи$. 

53. На карнизе, где Вы встретили \оп Сгоу, 

сдвиньте фонарь поближе к книжным полкам, 

чтобы они открылись. Войдите в образовав- 

щийся проход и вернетесь в Соа${а| Киипз$. 

* Уровень 20. СТеораёга`5 Ра!асе<. 

54. Пройдите на север со ступенек Рпаго$ 

Кпоф, используя Скоробея, чтобы миновать 

шипы. 
* Уровень 91. СКу оЁ Тйе Беад. 

55. После того, как переберетесь через 
замерзший пруд и щелкните выключателем, 

войдите в открывшуюся дверь. В следующей 

комнате сверните в правый проход и исполь- 

зуйте ломик, чтобы вскрыть дверь. 

56. Езжайте на мотоцикле влево, подаль- 

ше от орудий на крыше, и доберитесь до 

большой ямы. Поднимитесь по левой сторо- 
не склона, чтобы прыгнуть с самой высокой 

точки, а затем двигайтесь чуть правее, 

чтобы приземлиться на самом ниж- 

нем карнизе. Взберитесь наверх по 



камениой статуе, прыгните иухватитесь за 

уравыйжклан, подтянитесь наверх и удержи- 
виитепрьжиковую кнопку, чтобы переско- 
чить через другие склоны и ухватиться за ле- 

вый карниз. \Ч7одтянитесь наверх и спрыгни- 
те вниз на другую сторону. 

3 * Уровень 99. Спатбег$ ог Тшип. 

57. После того, как нажмете рычаг выше 
москитдв, перелетите с помощью веревки 
на востонный карниз, убив по дороге летаю- 
щих жуков. ! 
‚, 68. Взберитесь на карниз выше широкого 

прохода (ведущего в ТгепсНе$), зайдите в 
тоннель, проползите через узкое простанст- 
во и следуйте дальше по жему, пока не 

спрыгнете в секретную комнату. 
' * * Уровень 83. СКаае! Сбаве. 

59. Уцепившись за веревку, развернитесь 

вокруг, перемахните' направо к колоколу (в 

северовосточном углу) и приземлитесь на 

его основании. Свесьтесь с края, спрыгните 
вниз, уцепитесь за край узкого прохода и за- 

ползите в него. . 

р * Уровень #5. ${гее{ Валааг. 

60. После того, как перейдете черз мости 
взберетесь налево, развернитесь и прыгни- 

те с места на карниз плоской крыши. Затем 

пройдите направо. 

№ 

* Уровень 986. СйааЕе!. 
61. Прежде чем уцепиться руками и 

спрыгнуть вниз, чтобы ухватиться за целую 

серию трещин, перепрыгните вначале через 

воду, прямо к лестнице. Ухватитесь за раска- 
чивающуюся перекладину наверху, взбери- 

тесь на нее и прыгните вниз, чтобы уцепить- 

ся за край узкого прохода справа. 
62. Прямо в самом конце прохода Вы смо- 

жете свеситься на руках и спрыгнуть вниз из 
одной смертельно опасной волчей ямы и ух- 

ватитесь за край узкого прохода. 

* Уровень 97. $рытх Сотр!ех. 

63. Когда найдете Меа! Ваде, потяните 
за левую полку, чтобы она отделилась от сте- 

ны, а затем потяните за вторую слева и най- 

дете секретное ружье (Зпо{ип). 

* Уровень 28. Ипаегпеай те 5р№ипх. 

64. В комнате с тремя узкими проходами 

заползите в средний и ползите до тех пор, 
пока не спрыгнете вниз через разрушенную 

платформу. 

* Уровень 99. Мепкаиг`$ Ругатиа. 

65. После того, как взберетесь по 

Т- ТОМВ ВАЮЕВ СНАОМЕЕЕЗ 

пирамиде ‚„це.входу, сможете продолжать 

подъем навек (держась чуть правее), где 

найдете ревельвер, 
* Уревень 30. пае Мепкаиг:$ Ругатца. 

66. Возлеа„самого конца, когда Вы го- 

скользнете вниз прямо-к волчей яме, прой- 

дите вниз направо и прыгните на плоский 

треугольный карниз. Оттуда спрыгните в ям 

и найдете автомат УЗИ. 

* Уровень 31. ТЛе Маз{абз$. 
67. На страте уровня войдите в здание 

прямо перед собой, откройте люк в полу, спу- 

ститесь вниз по лестнице и найдете большую 

аптечку. 

* Уровень. 3%. Тре Сгеа! РугатЮ. 
68. Откройте первый люк в полу, спусти- 

тесь по лестнице и найдете гранатомет 

(Степаде Сип), 
* Уровень 33. КвиГи`$ Фиееп$ Ругат4. 

69. Пройдите во вторую дверь слева. Вам 

понадобится ключ Агтоигу Кеу (его сможете 

получить, когда освободите охранника на 

29-м уровне). 

* Уровень 34. пяае Тве Сгеа! Ругатиюк 

10. Идите вниз по наклонной дорожке, 

прызните через яму и потом с места лере- 

скочите на карниз с альковом, в котором на- 

ходится арбалет (Сто$$о\). 

ТОМВ ВАЮЕЯ СНКОМСЕЕ5 

* Васк 151 

В главном меню подсветите курсором оп- 
цию “М№ем Сате”, затем, удерживая Ё + К, на- 
жмите ЕЕЕТ, чтобы начать игру на Васк $е 
(Третья история). 
Обратите Внимание! Удерживойте кнопки 
пока загружается уровень. 

* Тошег Вюск 

В главном меню подсветите курсором оп- 
цию “№ем бате”, затем, удерживая & + В, на- 
жмите ЮСНТ, чтобы начать игру на Томег 

Вюск (Четвертая история). 
Обратите внимание! Удерживайте кнопки 
пока загружается уровень. 

* Получить доступ на уровень Виз$!ап Вазе. 

На экране меню выделите опцию Мем 

бвате, но больше никаких кнопок не нажи- 
майте, просто удерживайте кнопки № + Ви 
ОО\ИМ, и уровень Кизз!ап Вазе |еуе! через 

несколько секунд загрузится. 
* Получить все секреты. 

По ходу игры нажмите кнопку ЗЗам, проды 

дите в муептогу, отыщите Итех-ТМХ и выбе- 
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рите его. На экране $1а{$ зсгееп удерживай- 

те кнопку У несколько секунд и получите до- 

ступ ко всем 36 секретам. 

СЕКРЕТЫ НА УРОВНЯХ. 

* Часть 1. АМОНЕА’$ ЗТОРУ. 

— Уровень 1. $гее{$ о! Коте. 

Секрет 1. 

В этой комнате можно сдвинуть полки и 

обнаружить различные предметы, а за од- 

ной из полок находится секретная комната, 

в которой и хранится первый секрет. 

Секрет 2. 

Когда расстреляете колокол, то не просто 

откроете одну единственную дверь. Если 

вернетесь обратно в зону, где взяли револь- 

вер, то обнаружите, что и здесь дверь откры- 

та. Осмотрите полки и внутри обнаружите 

второй секрет. 

Секрет 3. 

Теперь Вам предстоит решить головолом- 

ку. Вернитесь обратно в первую комнату, ко- 

торую открыли (там, где были летучие мыши), 

и теперь сможете попасть в две небольшие 

комнаты, где и обнаружите третий секрет. 

— Уровень 2. Тга/ап'5 МагКе(5. 

Секрет 1. 

Откройте крышку люка после того, как де- 

рните за веревку, пройдите внутрь и обнару- 

жите первый секрет. 

Секрет 2. 

В этой комнате находится золотая роза 

(Сов Козе). Встаньте на одну из платформ с 

любой стороны от входа, подойдите к само- 

му краю и подпрыгните вверх, чтобы уце- 

питься за металлическую структуру. Взбери- 

тесь на нее, прыжком перекочите наверх 

турбинного генератора, где и обнаружите 

второй секрет. ' 

Секрет 3. 

Прежде чем прыгнуть в воду, возвращай- 

тесь обратно к старху уровня и увидите воро- 

та в первой секции, они теперь открыты. 

Пройдите в них и возьмете третий секрет. 
— Уровень 3. ТВе Сою5$5еит. 

Секрет 1. 

Для того, чтобы обнаружить этот секрет, 

толкайте блок до тех пор, пока не окажетесь 

в следущей комнате, где и обнаружите пер- 

вый секрет. 

Секрет 2. 

Повернитесь лицом к ущелью, сверните 

7 Зак. 21 

налево и увидите отверстие в дальней стене. 

Осторожно спуститесь вниз на карниз, уце- 

питесь руками и, перебериая ими, подбери- 

тесь к отверстию. Заберитесь в него и воз- 

вращайтесь обратно в комнату Сет${опе 

гоот. Поднимитесь наверх к люку, прыгните 

через него и обнаружите секрет. 

Секрет 3. 

Прежде, чем забрать артефакт, прыгните 

через яму с острыми кольями в нижний про- 

ход на другой стороне от ямы, и когда про- 

ползете через него, обнаружите, что проход 

в маленькую комнатку открыт. В ней и найде- 

те последний секрет в первой главе. 

* Часть 2. /ОВ!’$ 5ТОНУ. 
— Уровень 1 ТВе Вабе. 

Секрет 1. 

Одну из дверей, ведущую в коридор, охра- 

няет волк. Уничтожьте его, как настоящий 

лев; расстреляйте ворота, чтобы попасть в 

проход, в конце которого и обнаружите пер- 

вый секрет. 

Секрет 2. 

Выйдите наружу и заберитесь на висящий 

ящик, затем прыгните к ящикам в дальнем 

конце комнаты и найдете второй секрет. 

Секрет 3. 

Бегите в душевые, откройте решетку в по- 

лу и, поскольку Вам придется плыть на боль- 

шое расстояние, наберите побольше возду- 

ха и немедленно ныряйте, чтобы зря не тра- 

тить драгоценный кислород. Сверните на- 

право у Т-образного перекрестка и плывите 

изо все сил. В конце тоннеля в маленькой 

комнате обнаружите третий секрет. 

— Уровень 2. ТВе $ибтагптпе. 

Секрет 1. 

Спускайтесь вниз через вентиляционную 

трубу до самого конца прохода, где и найде- 

те первый секрет. 

Секрет 2. 

Справа увидите треснутый ящик. Исполь- 

зуйте ломик Сгом/раг, чтобы открыть его, и 

получите второй секрет. 

Секрет 3. 

Когда Вы доберетесь до второй вентиля- 

ционной трубы наверху, подпрыгните и забе- 

ритесь в секретный коридор, где и обнару- 

жите секрет. 

Секрет 4. 

Плывите до самого дна и отыщите (т) 

узкий проход, где и найдете четвер- 
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Тый. секрет. 
-. Уровень 3. Зтту 5и6. 

Секрет 1. 

‚ “Вернитесь обратно’ в кухню, и ‘поскольку 
теперь электричество выкКлючёно, Вы'може- 
те. ‘безопасно ‘пробраться черёз воду и оты- 
скать первый ‘секрет. 

* Часть 3. АМБУ’$ $ТОВУ. 
— Уровень 1. СаНои5 Тгее. 

Секрет 1. 

Спрыгните вниз на карниз, повернитесь 

налево и увидите пещерку в стене ямы. 
Встаньте как можно ближе, выполните пры- 

жок с места и тогда получите в награду ап- 
течку Мефраск и секрет. Кстати, от летучих 

мыщей отделаться не удастся, просто выпол- 
няйте ‘разные защитные маневры и кувырки 
до тех пор, пока они не уберутся восвояси. 
} Секрет 2. 

„ После видеосцены развернитесь и увиди- 

те каменную колонну. Взберитесь вверх по 
склону. позади этой колонны, выполните на 

самой вершине $Патё раскК Ир, чтобы ока- 

заться на верхушке колонны. Здесь и возь- 

мете секрет. 
а Секрет 3. 

Спуетитесь по склону и когда окажетесь 
внизу, проползите через острые шипы, най- 

дете секрет и аптечку в самом конце поме- 
щения. 

— Уровень 8. Бабугт!. 

‘ Секрет 1. 

‚Пройдите в дверь, но не слускайтесь по 

склону, и увидите наверху комнату, в кото- 

рую можно, вскарабкаться. Нажмите в ней 
выключатель, в результате откроется дверь, 
и Вы найдете Вопе Биз{. Пройдите до конца 

и найдете свой секрет. 

` Секрет 2. 

Присмотритесь и увидите, что ограждение 

В Этой комнате в одном месте разрушено. 

Воспользуйтесь этой нишей и прыгните к ка- 

менному: блоку, уцепитесь за него руками, 

переберитесь на другую сторону, затем под- 

тянитесь наверх, развернитесь и прыгните 

на следующий блок, где и найдете второй 
секрет. , 

Секрет 3. 

Вместо того, чтобы воспользоваться пере- 

кладинами и добраться до платформы, 
заберитесь прямо в темный участок. 

ь Отпустите перекладины и тут же не- 

медленно нажмите кнопку асЧоп снова; то- 
бы уцепиться за край, незидимой платфор- 
мы; Подтянитесь наверх, заползите в отвёр- 

стие, спуститесь на карниз, уцепитесь загего: 
край и, перебирая руками, продвигайтесь:на: 

другую сторону. Взберитесь наверх и ползи-р 

те до конца, где и найдете секрет. 
— Уровень 3. ТНе Оа [еадт!!. 

Секрет 1. 

Прыгните на пустую платформу, проползи- 

те по ней, и внизу под платформой обнару- 

жите проход. Заползите в него и найдете 

секрет. 

Секрет 2. 

Отыщите темный проход, проползите по 

нему и в следующем коридоре увидите горя- 

щее пламя. Возьмите аптечку, убедитесь, что 

Ваш индикатор здоровья заполнен до-отка- 

за, проскочите как можно быстрее через 

пламя и сразу же ныряйте в воду. Выбери- 

тесь обратно в “огненном” коридоре и най- 

дете здесь секрет. 

Секрет 3. 

Запрыгните в воду в конце коридора и 

плывите вдоль прохода, а когда появится 
возможность свернуть направо, не упусти- 

те ее. Заплывите в этот коридор, затем вы- 
беритесь из воды и найдете последний 

секрет. 
* Часть 4. ТОИЕР ВОСК. 

— Уровень 1. ТВе ТЗ Ноог, 

Секрет 1. 

Расстреляйте решетку слева, заползите в 

образовавшееся отверстие, аккуратно про- 

двигайтесь мимо лазеров, спрыгните в ком- 
нату. Это. та же самая комната, которую ви- 

дели чуть ранее. Здесь и найдете секрет, но, 

к сожалению, не сможете получить мощное 

лазерное ружье. Оно бы Вам очень пригоди- 

Лось, , 
— Уровень 9. Езсаре \ив ТВе 115. 

Секрет 1. 

Соскользните вниз по цепи, а когда ока- 
жетесь на платформе, повернитесь лицом к 

отверстию, в котором и находится секрет. От- 

ступите к задней части платформы и ныряй- 

те в это отверстие. Секрет Ваш. 

Секрет 2. 

Бегите мимо охранника, заманите его к 

огромному аквариуму в конце коридора. Он 

разобьет стеклянную стенку этого аквариу- 

ма своими выстрелами, а Вы сможете за- 

— 
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бежать в пустой аквариум и взять секрет. 

Секрет 3. 

Встаньте перед огнетушителем. Враже- 

ский снайпер точно угодит в него своим вы- 

стрелом. Часть стены обрушится, забегите в 

образовавшееся отверстие и возьмите по- 

следний секрет. 

| — Уровень 3. Ке4 Аег. 

Секрет 1. 

Часть лестницы обрушится, но вы должны 

удержаться на сохранившейся части и спу- 

ститься вниз к огню. Заберитесь в отверстие 

и получите свой секрет. 

Секрет 2. 

Перед Вам две двери. Пройдите через ле- 

вую дверь, возьмите боеприпасы. Здесь мо- 

жете потренироваться в стрельбе в цель и 

обязательно запомните игру, так как без 

этого вряд ли Вам удастся добыть секрет. На- 

жмите кнопку, достаньте свою снайперскую 

винтовку НК, наведите оптический прицел 

так, чтобы хорошо видеть мишени, и рас- 

стреляйте их прежде, чем появится вторая 

линия мишеней. Если справитесь с этим за- 

данием, вверху загорится огонек, и Вы буде- 

те допущены в другую комнату тира, где так- 

же сможете потренироваться в стрельбе в 

цель. Возьмите боеприпасы с полки и на- 

жмите кнопку. Как только начнется очеред- 

ная стрелковая сессия, комната станет за- 

полняться ядовитым газом. Если Вы промах- 

нетесь по любой цели, дверь окажется за- 

пертой, и Лара медленно умрет от отравле- 

ния. В четвертом и пятом раундах цели будут 

появляться парами, а в шестом раунде сразу 

появятся три цели. Возможно, полезно 

уменьшить увеличение прицела, в против- 

ном случае, Вы не сможете быстро развора- 

чивать свое оружие и наводить его на цель. 

Когда справитесь со всеми мишенями, 

дверь откроется и, в результате успешного 

завершения этой миссии, откроется еще од- 

на дверь слева в конце коридора. За ней и 

найдете секрет. | 

Секрет 3. 

Войдите в комнату, заполненную ядови- 

тым газом, затем пройдите вперед, сверните 

налево и найдете секрет в конце коридора. 

ТОМУ НАМК $ $5КАТЕВОАКО МС ь 

Теперь Вы управляете великолепным скейтбор- 

дистом — Топу Наук, и система управления сдела- 
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на просто блестяще, впрочем, как и графическое] 
оформление уровней; которое выше всяческих по- 

хвал. Как всегда, Вы выполняете головоломные 
трюки и каждый раз пытаетесь побить свой лучшие 

достижения. Есть возможность сразиться с товари- 
щами на разделенном экране. В общем, игра не 
плохая, хотя есть некоторые недостатки в графике. 
Возможно, продолжение будет еще лучше. _ 

* Маз1ег соде. | 
Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 

вая |, нажмите В, КОНТ, УР, БОММ, Ви 

ВСНТ, УР, Х, \. Экран паузы дернется, что 

подтвердит правильность ввода кода. Все 

хитрости будут открыты. 

* 1ОХ тшишрийег. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи-| 

вая Ё, нажмите Х, \, УР, БОММ. Экран паузы 

дернется, что подтвердит правильность вво- 

да кода. | 

* 13Х тишриег. 
Поставьте игру на: паузу, затем, удержи- 

вая Ё, нажмите А, Х(х2), \, УР, БОМ/М. Экран 

паузы дернется, что подтвердит правиль- 

ность ввода кода. 
* Двойные ск рот®й5. 

Пока находитесь в прыжке (в воздухе), по 

ставьте игру на паузу, затем, удерживая Ц, 

нажмите Х, ВЕЕТ, КЮНТ, УР, В. Экран паузы 

дернется, что подтвердит правильность вво- 

да кода. 
* Режим больших голов. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 

вая (|, нажмите А, В, ЧР, ЁЕЕТ, А, В, УР, ЕЕРТ. 

Экран паузы дернется, что подтвердит пра- 

вильность ввода кода. Завершите текущий 

уровень, затем начните игру снова. 

Другой вариант. Поставьте игру на паузу, 

затем, удерживая №, нажмите Х, В, УР, 
ТЕРТ(х2). 
* Отскочить к началу, чтобы начать локацию 

снова. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 
вая 1, нажмите Х, В, А, УР, ВО\М/М. Экран пау- 

зы дернется, что подтвердит правильность 

ввода кода. В меню паузы появится новая, 

опция позволяющая отскочить к началу, что- 

бы начать заново. Выберите новую опцию и 

выберите одну из новых стартовых локаций, 

чтобы начать уровень в новой зоне. 
* Полный зрес!а!. 

Поставьте игру на паузу, затем, 

удерживая (, нажмите А, \, В, БОММ, 

ОР, В1СНТ. Экран паузы дернется, что 



подтвердит правильность ввода кода,‘ :‹; °, 

Другой вариант. Поставьте игру ма паузу, 

затем, удерживая |, нажмите Х, У, В; РОМА 
ИР, ЮСНТ. . , ры 
* Выбор уровня. } 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 

вая Ё, нажмите \, В СНТ, УР, Х, У, ЦЕРТ, УР, 

Х, У. Экран паузы дернется, что подтвердит 
правильность ввода кода. Подсветите уро- 
вень и нажмите А. 
* Медленное движение. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 

вая |, нажмите Х, ЁЕЕТ, ЧР, Х, ЕЕЕТ, Х. 
* Тигро тоде. 

Поставьте игру на паузу, затем, удержи- 

вая \, нажмите Х, КЕЕТ, ЧР, Х, ЦЕРТ, Х, ГЕЕТ, 
УР, Х, ГЕРТ. Экран паузы дернется, что поД- 
твердит правильность ввода кода. 
* Рпузе Сагтгега. 

Откройте О#1сег Бск, как игрового персо- 

нажа. Поставьте игру на паузу во время игры 

за О 1сег Оск, затем, удерживая 1, нажмите 

У, УР, У, УР, В, УР, ТЕЕТ, У. Экран паузы де- 
рнется, что подтвердит правильность ввода 

кода. Выйдите из игры и вернитесь на экран 

выбора персонажа. Риуа{е Саггега появитбя 

на месте ОТЯсег О1ск. У этого персонажа все 
о’кей: полные показатели и великий зресиа{$. 
* О!Нсег БСК. 

Соберите все тридцать лент в режиме 

сагеег то4е, чтобы открыть ОЁЙсег В1скК, как 

игрового персонажа. 
* Просмотреть скэйтеровские концовки. 

Используйте одного героя, чтобы полу- 

чить золото во всех трех соревнованиях. 

Выберите опцию “Мем Керау”, чтобы про- 

смотреть концовку для этого персонажа. 
* Видеовставка Вай$. 

Получите три золотых медали с любым 

скэйтером. 

* Видеовставка Меуегзо?{Е Ваи5. 

Получите три золотых медали с О@Шсег 
О!ск. 

движения Топу Наук: 

ЮскШр МсТи/$5Е Нажмите КЕНТ(х2), В 
540 Воага Уапа! Нажмите ЕЕТ(х2), Х. 

360 ЕПр То Мше Нажмите ВОММ, АСНТ, Х. 
Тпе 900 Нажмите МЕ@НТ, БОМИМ, В. №. 
Обратите Внимание! Гребуется достаточ- 
но пространства, чтобы приземлиться на 

900. 
© Авижения Апагем Веупо!4б5; 

Нее р ВипЕЙде Нажмите 

ХТОНРАНАМИК"$ 5ИАТЕВОДВОНУС. 

ООМАЕха}; У. - те. ее оч) вай 

- Тре КККШр Нажмите ВЕЕТ(х2), Х, го 
.ВаскАр Нажмите УР. БОММ, В.’ ›`` ‹ 

„.движения Воб Вигпди 5: 

ВаскТЙр Нажмите УР, БОМИ, В. 
Опе Росед Зтй! Нажмите КСНТ(х2), У 

Вигп 5? Нажмите ЕЕГТ, УР + У. 

Авижения Виску Газек: 

Етбе! Ир АтуаК Нажмите ЕЕЕТ, ЕСНТ, В. 
КскШр МсТи1$Е Нажмите НСНТ(х2), В 

Уапа! Нее Ир Лидо Нажмите ОО\МММ, УР, Х. 

Авижения Спад МибКа: 

Егоп Ир Нажмите БОМИМ, ЧР, В. 

360 З$Воуе-К Вемта Нажмите КСНТ(х2), Х 
Опе РооЁед 5-0 ТВитрт’ Нажмите ВСНТ, 

ООМММ, У. 

движения ЕЙ$$а 55еатег, 

ВаскКШр Нажмите УР, БОММ, В. 

Лидо Мадоппа Нажмите ЁЕРТ, ОБО\ММ, В. 

РИто Сита Нажмите ЦЕЕТ(х2), \ 
движения Сео Вомеу: 

Багк$ае Сита Нажмите ЦЕЕТ, КСНТ, У. 

Васк Ир Нажмите УР, ОМ, В. 

БоиЫе Нага р Нажмите ВИНТ, БОММ, Х. 
Авижения Латие Трота$. 

Егоп "Ир Нажмите ОО\ММ, УР, В. 

540 ЕПр Нажмите ЪЕРЕТ, ООММ, Х. 

Опе Роо{ед М№озевгта Нажмите УР(х2), У 
Движения Кагеет СатЬеИ. 

РЕгоп Пр Нажмите БОМИ, УР, В. 

КскИр ЦИпде"тИр Нажмите ЁЕЕТ, ВИНТ, Х. 
Сазрег ЗПае Нажмите УР, БОММ, \. 

Авижения Огйсег Писк: 
Уевеепаи/ Егор Нажмите БО\ММ, УР, В. 

Аззите ТВе РозШоп Нажмите ЕЕРТ(х2), В 
МескогеаКкК Спа Нажмите ЕЕЕТ, ЮСНТ, У. 

Авижения Рпуа$е Сагтега: 

Но-Но-Но Нажмите ЕЕЕТ, УР + \. 

Тре \е! Нага р Нажмите ВСНТ, 1ЕЕТ, Х. 

Зопн Зрт Нажмите ЁЕЕТ, ОО\ММ, В. 

Движения Кипе бсШ6бегз: 

КСКЙр МсТий5{ Нажмите РАСНТ(х2), В 

Егот Васк Юс<кШр Нажмите УР, БОММ, Х. 
Сря$ Аг Нажмите ЕЕЕТ, ВСНТ, В. 

* Подсказки. 

*» Отправляйтесь на уровень ВомпИ!Ш ат 
1еуе|, затем перейдите в зону, которая следу- 

ет после первой вывески Моцжщат Бем $15п 

(перед второй вывеской), и увидите здесь 

вершину холма. Езжайте прямо к правой 

стенке, ближайшей к воде, нажмите кнопку, 

чтобы выполнить ОШе, или кнопки УР + А, что- 

бы выполнить №оШе, и удерживайте кноп- 



ку Били кнопку В. Вы не увидите ничего особо 

впечатляющего, ню когда приземлитесь, то 
обнаружите, что выполнили фантастический 

прыжок с поворотом на 1080 градусов. По- 

нятно, что очков получите больше, чем за вы- 
лполнение М№оН или даже Мевба ОШе. 

*» Если Вы не можете подпрыгнуть доста- 
точно высоко, чтобы выполнить прыжок на 

900 градусов, выполните прыжок Воаг4 \аг- 
1а1 на 540 граудусов, нажав, соответствен- 

но, кнопки ГЕРТ, ЕГЕЕТ, Х. Тогда Вы наберете 

достаточно высоты, чтобы заработать 8000 

очков при исполнении следующего приема. 
. Выберите скейтбордиста, блестяще вы- 

полняющего специальный гринд ($реса! 

пп — З\еатег, ВомйМу, Мизка) и уровень 

Зап Ргапс!$со. Затем отправляйтесь к струк- 
туре, где Вы должны выполнить прыжок ОШе 

на нее, чтобы обнаружить секретную пленку, 

но не выполняйте этот прыжок, а сверните 
налево и исполните зреба! 5Йпд на ступень- 

ках лестницы и постарайтесь сделать как 

можно больше аналогичных приемов. Затем 

выполните прыжок ОШе так, чтобы призем- 

литься на карниз. На нем также выполните 
зрес!а| 5гт@, а в конце исполните Нага р, 

Зехспапве, Вигпаи! $$ Сазе Уаца! или Етбег 
ЕИр. В результате за все свои труды и 
таете 80.000 очков. | 

. Для того, чтобы промчаться по. стене 
вверх ногами (демоверсия), найдите угол 
складского помещения, где Вы можете про- 

мчаться со стены на стену. Затем катитесь 
по первой стене, подпрыгните, чтобы на- 

брать побольше высоты, нажмите кнопку Ё 
и езжайте по другой стене. Теперь Вы буде- 

те мчаться по ней вниз головой. 
* Советы. : 

_ % У Вас только две минуты при каждой по- 
пытке на уровне. Не торопитесь показать 
все свои коронные трюки” в одном прыжке, 

вполне хватит времени на две-три попытки. 

» Прыгайте со склонов и высоких карни- 
зов, простой прием на 50 очков принесет в 

несколько раз больше, если одновременно 

выполните парочку вращений. 

‚ % Никогда не останавливайтесь без 
особенно веских причин, остановки очков 

не дают, лишь расходуют Ваше драгоцен- 

ное время. 

*» Всегда старайтесь заполучить доску по- 
лучше, гонщик хорош настолько, насколь- 

— 
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ко хороша его доска! 

> Не стоит недооценивать МоШе, хотя 
это довольно простенький трюк. Полезно 

исполнить его перед комбинацией или пе- 

ред другим трюком, получите ны 

дополнительные очки. 

* Изучите самые удобные места для су- 
перкомбинаций и сложных приемов, чтобы 

всегда знать где можно уНелинить Свой ОЧ- 

`‘ковый баланс. 

Если Вы на трубе или на склоне свали- 
тесь и захотите набрать скорость, исполь- 

зуйте Напдр!ап\. Но только не переборщите, 

иначе еще разок свалитесь. 

*. Если катите по простой трассе (из пунк- 
та А в пункт В), старайтесь выполнить по- 

больше довольно простых трюков. Достаточ- 

но добавить вращение к М№о!Ше$ или Раз 

р!апё$ и получите очень приличные очки и 

деньги. 

ТОМУ НАМК`$ РКО $КАТЕН =. 
* Основные приемы. | 

| — МоШе$. 
Это, вообще говоря, обычные прыжки с до- 

ски, но выполняемые в положении, когда Ваш 
персонаж стоит на передней части доски. В 
этом случае Вы можете получить значительно 
более высокие очки за стандартный прыжок, 

поскольку эта позиция сама по себе усложня- 
ет действия игрока. Чтобы встать в эту пози- 
цию (поШе ро5\юп), Вы должны катиться впе- 
ред, ни в коем случае не в положении фаЮе 

или змЦсп (смотри ниже), а затем нажать 
кнопку &, чтобы стопы Вашего персонажа пе- 

реместились на переднюю часть доски. А те- 
перь выполняйте ‘свой прыжок и посмотрите 
какие получатся результаты. 

— $%ИсПТ$. 
ЗмиспшЕ& это специальный прием, кото- 

рый позволяет заработать дополнительные 
очки, выполняя практически те же самые 
прыжки. В этой позиции 5оо{у Тоо{4еЧ игрок 

занимает довольно странную стойку, при 

этом положение его стоп выглядит крайне 
неестественно, поэтому и стандартные, во- 
общем-то, прыжки из этой позиции выпол- 
нить значительно труднее, а значит и очков 
за нее можно получить’ больше. Чтобы пе- 
рейти в позицию ЗмИсН просто нажмите 

кнопку В, когда захотите выполнить © 

этот прием. 



— РаЮе. 

Для тех, кто не знает терминологии, сло- 

вом Рае обозначается движение скейтбор- 

диста задом. При этом всевозможные прыж- 

ки и трюки, выполненные их этой позиции 
труднее, а следовательно, 

значительно выше. Чтобы выполнить прием 
РаЮе, Вы должны занять ЗмИсв-позицию и 

увидите желтый логотип в верхнем правом уг- 

лу экрана. Затем достаточно нажать кнопку &. 
— Воагатз Ва5{с$. 

В самом начале игры у Вас всего 5 очков 

5КЙ ‘рон{$, которые Вы можете использо- 

вать для того, чтобы улучшить своего игрока. 
Если Вы используете их разумно, то сможете 
добиться больших успехов. Самая распрост- 

раненная ошибка, когда начинающий игрок 

приплюсовывает одно очко КИ! рот к каж- 
дому из 5-ти различных показателей. Это ху- 
]же всего, поскольку одно очко очень немно- 

го добавит в этому показателю мастерства 

Вашего персонажа. Однако, если добавите, 

например, 3 очка $КИ! рошЁ какому-нибудь 
]специальному показателю, то различие за- 

метно будет сразу. Поэтому рекомендуем 

Вам добавить 3 очка к показателю А!’ ха- 

рактеризующему высоту прыжка и, соотвест- 

венно, пространства, в котором можно будет 

выполнять различные приемы, а другие 2 оч- 
ка добавить к показателю Пап4 Ите, кото- 
рый также игрет очень большую роль, по- 

скольку характеризует способность игрока 
как бы висеть в воздухе, и тогда сразу ста- 
нет видно, что чем больше у Вас “воздуха” и 

чем больше времени Вы летите, тем более 
сложные трюки можете выполнить, а следо- 

вательно заработать намного больше очков. 

На экране существует специальный инди- 

катор, который называется зреса| тетег. 
Его уровень медленно повышается при вы- 
полнении каждого успешного прыжка (если 

Вы благополучно приземлитесь)}, и чем слож- 

нее трюк, который Вы выполняете, тем выше 

поднимается уровень индикатора. Когда 

уровень сппциального индикатора подни- 
мется до максимума, он начнет вспыхивать, 

а Вы сразу поймете, что сможете выполнить 

любой специальный прием Зресга!| тоуе, ко- 

торый имеется в Вашем арсенале. Однако 

выполнить немедленно, поскольку 
уровень индикатора сразу же поти- ши 
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и оцениваются 

‘медлить нельзя, и прыжок надо будет. 

ем > ге 1 9“ —— 

хоньку начнет снижаться. Воспользуйтесь 
этим шансом и немедленно выполните спе- 
циальный прыжок. 

Очень важно связывать различные при- 

емы и прыжки вместе, с тем чтобы образова- 

лась цепная комбинация, за которую можно 

заработать огромное количество очков. При 

этом; как’`Вы понимаете, для этого нужно 

много “воздуха”. Если Вы увидите парочку 

полутруб (ПаМр!рез$), которые смотрят на- 

встречу друг другу, то здесь нужно выпол- 

нить самые разнообразные трюки. Чтобы 

выполнить, так называемый, тин!-+иск, 

удерживайте кнопку Х и мчитесь вверх по по- 

лутрубе. В момент прыжка отпустите кнопку 

и взлетите заметно выше. Теперь, находясь 

в воздухе, можете выполнить любой прием, 

набрав соответствующую кнопочную комби- 
нацию, а затем тут же можете выполнить 

еще один прием и, если успеете, еще один] ` 

прием. Для этого нужно только пальчиками 

шевелить побыстрее. Тогда Ваш скейтбор- 

дист автоматически увяжет в комбинацию 

разнообразные приемы, количество кото- 

‘рых ограничивается необходимостью точно 
и качественно приземляться, иначе вообще 

очков можно не получить. 

Чтобы выполнить, так называемый, Мапи- 

а!, нужно нажать кнопку вперед, а затем на- 

зад или наоборот. Тогда Ваш спортсмен “под- 
нимет” переднюю или заднюю часть своего 

скейтборда и будет балансировать на нем во 

время катания. При этом на игровом экране 

появится индикатор с зеленой линией, кото- 

рая движется вверх и вниз. Следите за ней 

внимательно, используя кнопки на .О-раа УР 

и ОО\МИМ, чтобы удержать красную линию точ- 

но В центре индикатора. Если она достигнет 

верхней или нижней точки, то Ваш спорт- 

смен грохнется на землю. Чем дольше смо- 

жете удерживать позицию Мапиа!, тем боль- 

ше очков заработаете. Кстати, сразу же по- 

сле этого Вы сможете выполнить обычный 

трюк (ВедбиГаг {пскК) или же наоборот, выпол- 

няя какой-нибудь прыжок, сразу перейти в 

положение Мапица!. Такая связка даст значи- 
тельно больше очков, чем если Вы оба при- 
ема выполните раздельно. На этом профес- 

сионалы зарабатывают огромные очки. 

— Повторные приемы. 

Когда Вы выполняете какой-нибудь трюк 

_в первый раз, то получаете определенное 



количество очков в зависимости отего 
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Угол поворота Идеальное — Нормальное Неудачное 
трудности. Однако, когда Вы выполняе- выполнение выполнение ' В ы то Не - 
те его в следующий раз, то количество ние 

очков, соответственно, будет умень- 180 градусов 2 15 17 

шаться. Ниже мы приводим таблицу, 360 градусов 3 2 1 5 ° 

которая позволяет оценить количество | у градусов 4.5 3 22 , 

очков, которое Вы будете получать, по- 720 градусов 75 5 3.5 

вторяя тот же самый трюк несколько 900 градусов 13,5 9 6,5 

ро ЕО 360 градусов, то эти 100 очков умножаются 

повторных попытон в процентах на коэффициент качества приземления. Так, 

4 300% если Вы выполните этот прием идеально 

2 75% (реггесЦу), то получите 300 очков, в против- 

3 50% ном случае, если приземление будет нева- 

4 25% жым, и Вы получите з1орру гайпё за неудач- 

5 10% ’ ное приземление, то заработаете 150 очков. 

’Легко видеть, что если Вы за первое вы- 

полнение трюка получаете 100% очков, то в 
следущий раз, выполнив этот трюк, получите 

только 75% очков и т.д. Например, Вы вы- 
полняете прыжок НееМИр стоимость 100%, 

при повторном выполнении его получите 

только 75%, ав 5-й попытке получите только 

10% общего количества очков, и, таким об- 

разом, этот трюк, в конце концов, становит- 

ся просто бессмысленным. Для того, чтобы 
не терять очки, необходимо варьировать эти 

приемы, и тогда каждый раз можно будет по- 

лучать практически максимальное количест- 

во очков. Если Вы используете, так называе- 

мый, $\ИсИ асйоп, чтобы изменить стойку 

Вашего спортсмена, то можете заново вы- 
полнить те же самые приемы и получить за ` 

них 100% очков. Но только при выполнении 

в первый раз этого приема в новой стойке, а 

при повторном его исполнении количество 

очков будет уменьшаться. 
— Вращение и приземление (КоёаНоп апа ап 

| 1$ Мшир/аег). 
Количество поворотов, которое Вы выпол- 

няете во время того или иного приема, и ка- 

чество приземления определяют, по сущест- 

ву, общее количество очков. Естественно, 

что чем больше вращений Вы выполняете, 

тем большее количество очков получаете. 

При этом необходимо, конечно, качествен- 

ное приземление. Оценить эффекты можно 
из приведенной таблицы. | 

Предположим, Вы выполняете прием КСК- 

{Ир, за который можно получить 100 очков, 

если выполняете его в первый раз. При 

этом, если Вы выполняете вращение на 

Как правило, не стоит рисковать, делая 

слишком мощное вращение, поскольку зна- 

чительно важнее выполнить превосходное 

приземление. При этом очков заработаете 

значительно больше. 
* Чтобы индикатор Зреса! Маеег был всег- 

да заполнен доверху, нужно выполнить все 

цели на уровне в режиме Сагеаг Моде 5 раз. 
* Играть за частного детектива Саггега. 

Выполните все Се{$ на каждом “регуляр- 

ном” уровне, т.е. на тех уровнях, на кото- 

рых не происходит соревнований, и сможе- 

те играть за частного детектива Саггега. 

* бпоррег Огор (Гавайский уровень}. 
Чтобы получить доступ на потрясающий 

секретный уровень, Вы должны завоевать 3 

золотых медали для всех персонажей. 

* ка{е Неауепт. 
Чтобы получить доступ на Зкае Неауеп, 

Вы должны на 100% выполнить каждый уро- 

вень игры со всеми первоначальными персо- 

нажами, т.е. офицером ОсК, Сиззот ЗКащет и 

Зр!аег-Мап. Однако, можете использовать 

вышеприведенный трик Упоск Еуеу( И тё. Вы 
перенесетесь за пределы мира и окажетесь 

в “астральном” парке. Вот тут уж можете на- 

кататься от души. 
* $споо/ П: Зесге? Сут. 

Чтобы открыть двери в гимнастический 

зал во второй школе, пройдите к Орип- 

зехтее Ка! — это те перила, которые идут 

вдоль лестницы над местом, где находятся 
мотоциклы. Когда услышите звуки второго 

колокола (в 1 час 40 минут), немедлен- 

но соскользните (51пта) по этим пери- © 

лам и окажетесь внизу. Проскочите 
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через “провал” Орипзеттее дар, двери в 

гимнастический зал будут открыты. Вход. в 
этот зал Вы обнаружите слева за столами 

для завтрака и, конечно же как всегда, мо- 
жете использовать трик УтосКк Еуегу(Птв8 и 

откроете двери без проблем. Кстати, в гим- 

настическом зале находится пустой плава- 

тельный бассейн, где можете покупаться. 

(МЕМ АРАМ РВО МВЕЗТЫМС) ТОУКОМ 
ВЕТЪЦОЕМ 4 

* АЕ СПВоз$ри. 

Нажмите Ё, Х, \, В, Х, \, В, В, когда на ти- 

тульном экране появится надпись “Рге$$ 

Зфаг+{”. 

* Тапака (ведущий на ринге). 

Нажмите %, Х, У, Х(х2), \, Х, В, когда на ти- 

тульном экране появится надпись “Ргез$ 

З4ам”. 
* Маза 5апо. 
Нажмите Ц, Х, У, А, Х, У, А, В, когда на ти- 

тульном экране появится надпись “Рге$$ 

З4аг{”. 
* Пдег НаНом (рефери). 

Нажмите \, Х, А, Х(х2), А, Х, В, когда на ти- 

тульном экране появится надпись “Рге$$ 

Зфаг”. 
* АПОтШо токК!. 

Нажмите (, Х, \, А, В, Х, \, В, когда на ти- 

тульном экране появится надпись “Рге$$ 

З4аг{”. 
* ел $акадис!у. 

Нажмите \, Х, В, Х(х2), В, Х, В, когда на ти- 

тульном экране появится надпись “Рге$$ 

Зфаг”. 
* “Финишная” версия великого ЗазикКе. 

Нажмите Щ%, Х, А, \, В, Х, А, В, когда на ти- 

тульном экране появится надпись “Рге$$ 

З(а”. # 
* Все призовые рестлеры. 

Нажмите Е, Х, А(х5), В, когда на титульном 

экране появится надпись “Рге$$ Зфаг{”. 

ТОУ СОММАМОЕЮ 
Крутая военная игра с многочисленными мисси- 

ями, в которой Вы управляете игрушечными танка- 

ми и самолетами. Все действия происходят в гиган- 
тском доме, в котором Вам предстоят разнообраз- 

ные открытия, и необходимо выполнить определен- 

ные задания. 
* Тяжелое вооружение. 

и 
Нажмите З*а!, чтобы поставить иг- 

ру на паузу, затем, удерживая Е, на- 

жмите Х, А, \, В, А, Х. Музыка подтвер- 

дит правильность ввода кода. 
* Боезапас для тяжелого вооружения - 99 

Нажмите З4а\“, чтобы поставить игру на 

паузу, затем, удерживая 1, нажмите А, В, Х, 
У, В, А. Музыка подтвердит правильность 

ввода кода. 
* Автомат на изготовку. 

Нажмите З4ай, чтобы поставить игру на 
паузу. Затем, удерживая &, нажмите В, А, У, 
Х, А, В. Музыка подтвердит правильность 

ввода кода. 
* Остановить игрушки. 

Нажмите З4а“, чтобы поставить игру на 

паузу. Затем, удерживая Ё, нажмите А, Х, В, 

У, А, \У. Музыка подтвердит правильность 

ввода кода. 
Другой вариант. Нажмите Зам, чтобы по- 

ставить игру на паузу. Затем, удерживая &, 

нажмите \, Х, В, А(х2), В 
* Выбор уровня. 

Нажмите Зак“, чтобы поставить игру на 
паузу. Затем, удерживая Ё, нажмите А, У, Х, 

В, У, Х. Мис мШ сопЯгт соггес{ соде епцу. 

* Финальный уровень. 
Нажмите З4а, чтобы поставить игру на 

паузу. Затем, удерживая 1, нажмите В, А, Х, 
В, У(х2), А. Музыка подтвердит правильность 

ввода кода. 
* Все уровни пройдены, открыт новый этап. 

Нажмите За“, чтобы поставить игру на 

паузу. Затем, удерживая Ё, нажмите \, Х, В, 

А(х2), В. Музыка подтвердит правильность 

ввода кода. 
* Скрытые уровни открыты. 

Нажмите З*аг, чтобы поставить игру на 

паузу. Затем, удерживая \, нажмите А, В, \, 

Х, \, Х. Музыка подтвердит правильность 

ввода кода. 
* Перезаправить свой автомобиль. 

Нажмите З$а“, чтобы поставить игру на 

паузу. Затем, удерживая &, нажмите В, \, А, 

Х, В, Х. Музыка подтвердит правильность 

ввода кода. 
Обратите внимание! Эта хитрость эффек- 
тивна только во время миссии, В которой ис- 
пользуется только один овтомобиль. 

» Ва[Негу иеароп 
Нажмите Зам, чтобы поставить игру на па- 

узу. Затем, удерживая (|, нажмите А, В, А, В, 

\, Х. Музыка подтвердит правильность ввода 

кода. Теперь вы можете получить доступ на 
уровень {4гее ошщзюае, чтобы играть за улитку 

(пай). Финишируйте в первой тройке, что- 
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бы получить Ба &егу, как вторичное оружие. 

Будете иметь неограниченный запас выстре- 

лов, причем очень мощных, но только вос- 

пользоваться ими сможете на Во$$-уровнях. 
* СгедИ5 

Нажмите А(х3З), В(хЗ) в гдавном меню. 
* Скрытые изображения. 

Поставьте игровой диск в РС-совмести- 

мый СО-КОМ дисковод, чтобы найти $сгееп 

зпо{$ и другие изображения из игры. 
* Подсказки 

*› Отправляйтесь на карту, где выбирае- 
те комнату, в которой намереваетесь иг- 

рать. Затем двигайтесь вдоль по дороге до 

тех пор, пока не сможете выбраться за 

пределы уровня, где будете участвовать в 

гонке в качестве З$па|!. Финишируйте в 

первой тройке и получите батарею в каче- 

стве вторичного оружия (5есопдагу 

меароп). У нее негораничекнное количест- 

во выстрелов и очень мощных, но похоже, 

что это оружие работает только на уровнях 

с боссами. | 

, Чтобы восстановить уровень индикато- 
ра Не теег, войдите в ванную из родитель- 

ской спальни в миссии сопуоду. Расстреляйте 

кран, чтобы включить воду, затем летите че- 

рез поток воды, чтобы пополнить уровень 

индикатора жизни |Ме тетег. Таким же спосо- 

бом сможете пополнить здоровье и на дру- 

гих уровнях, но только там, где есть “источ- 

ники” воды. | 

> Выстрелите или дотроньтесь до выклю- 
чателя света на стене с аэропланом и верто- 

летом, и выключите свет. 

ТОУ ВАСЕВ 

* Машина Тооттоь!!. 

Выиграйте трижды в турнире опИпе спат- 

р!оп$И фз. 
* Машина ТгаНКфог. 

Получите доступ к Тоо{птобИ, затем выиг- 

райте более двух раз в турнире опИпе спат- 

р1оп$Ирь. 

ТОУ 5ТОВУ 2 

Вторая серия почти в точности повторяет сюжет 

известного фильма. Вы должны спасти Мооду {те 

Сомроу, роль которого в фильме исполняет Том 

Хэнкс, от дьявольского коллекционера игрушек. В 
этой экшен-адвентюре семь миров, куча врагов и 
головоломок. 
* Советы. 

*%» Зеленые лазеры позволяют убивать 

врагов одним выстрелом, поэтому очень 

важно знать где Вы их можете обнаружить. 

Апау`$ Ноизе: Когда Вы пройдете в гараж, 

нужно будет каким-то образом забраться на 

крышу микроавтобуса, где и найдете зеле- 

ный лазер. 

Апау`$ МеБНЬогпоо4: Постарайтесь до- 
браться до сломанного автомобиля и тогда 

увидите зеленый лазер прямо перед собой. 

АПеу$ ап4 СиШе$: Сверните направо, как 

только увидите первый аптр!апе Бох. 

› Как найти батарею. 
Начните игру на уровне ВотЬ$ Амау|еуе! и 

отправляйтесь налево до конца, там отыщи- 

те батарею. Затем пройдите до конца впра- 

во, найдете еще одну батарею, а далее най- 

дете сразу 4 батареи, по одной в каждом уг- 

лу комнаты в зоне 2Сопе 1 Во$$. 

» Как забраться на деревья. 
Начните игру на уровне Апду`$ МеёИЬог- 

поод 1еуе!, взберитесь на качели, а затем за- 

беритесь на другие качели. Уцепитесь за ве- 

ревку, взберитесь по ней наверх, а затем 

прыгните на самую верхушку дерева. Здесь 

Вы увидите очень симпатичного босса. Ког- 

‚да впервые заберетесь сюда, появится по- 
росенок-копилка НАМ. Вам нужно отдать ему 

50 монет, чтобы получить Р122а Р|апе {окКеп. 

Чтобы забраться на дерево на уровне 

Апду`5 МезпБогпоо@ |еуе!, попытайтесь ис- 

пользовать другой способ. Первым делом за- 

беритесь на первые качели и прежде, чем 

продолжить свое путешествие наверх, пере- 

скочите на ближайшую веревку. Вы конечно, 

в конце концов, свалитесь с дерева, но зато 

сможете запросто взбираться на него в даль- 

нейшем по веревке. Тем самым заметно со- 

кращая и ускоряя маршрут. 

› Когда заберетесь на плоты, увидите ко- 

фейную чашечку. Прыгните на нее, а затем 

оттуда на светильник и далее на автомо- 

биль, заодно найдете и зеленый лазер. 

» Начните игру на уровне Апду`$ Мей- 
Богпоо4. Сразу же после старта увидите 

трактор, который начнет преследовать Вас. 

Ни в коем случае не убегайте со двора. Быс- 

тро развернитесь и увидите солдатика из ар- 

мии зеленых. Поднимитесь вверх по лестни- 

це, подойдите к нему. Он предложит Вам 

Р1гха Рапе фокеп, если Вы сможете 

отыскать его пятерых солдат. Сер- 

жанту ведь положено заботиться о 



$ 

Я 

х 
3 

; 

4 

°. ГЕ ТВЕДЗУНЕ, ТЫКЕ 

ювоих.подчиненных. 
Секреты. 

‚. % Соберите 100 или даже больше монет 
на первом уровне Апду`$ Ноцз$е, отдайте мо- 
нету поросенку-копилке НАМ, и он отведет 

Вас в комнату, которая называется Мастер- 

ская Вудди (\М!ооду`$ ММогк$Иор) В этой ком- 
нате Вы найдете много подсказок, поймете 

как побеждать боссов и тому подобное. Если 

же Вы ранее дали НАМ`$ 50 монет, то этот 
трик работать не будет. 

› Дополнительные жизни и энергия. 

Если Вам необходимы дополнительные 

жизни или энергия, когда играете на каком- 

нибудь уровне, покиньте этот уровень, вер- 

нитесь.на уровень Апду`$ М№е&ИЬогпоо9д, по- 
дойдите к качелям и возьмите дополнитель- 

ную энергию. Взберитесь по веревке, подни- 

митесь по дереву мимо НАМ, используйте си- 

стему прицеливания фагбейтЕ, чтобы взгля- 

нуть вниз, и прицельтесь таким образом, 

чтобы. прыгнуть точно и сцапать дополни- 

тельную жизнь. Отключите систему прицели- 

вания и смело прыгайте. Вы можете повто- 

рять эту процедуру сколько угодно раз и на- 

брать необходимое количество жизней и 
уровень энергии. 

*» Чтобы победить робота Мпа Ур Кос, 
выстрелите в него из хорошо заряженного 

лазера, пока он находится в “возбуждении”. 

% Когда Вы доберетесь до босса стадии 

Тоу Вагп, то увидите, что его окружают какие- 

то маленькие машинки. Уничтожьте их все в 

первую очередь, чтобы закончить уровень. 

Чтобы успешно расправиться с боссом 
Лласкпаттег Во$$, первым делом добудьте 

дискомет (91$К эзпофег) у головы мистера 

Рота, затем выстрелите в босса, но ни в ко- 

ем случае не позволяйте ему приблизиться к 

Вам, иначе он расстреляет Вас своими ог- 

ненными молниями. Кстати, Вы должны пер- 

вым делом отыскать глаз мистера Рофафо 

Неад, чтобы заполучить дискомет. У Вас бу- 

дет только 10 дисков, но запасы можно по- 

полнять, возвращаясь сюда снова и снова. 

*» Чтобы побеждать финальных боссов, с 
ними нужно сражаться в следующем поряд- 

ке: Сипзйпвег, ВаскзтиИ и О Ргозресфог и, 

естественно, победить Чтобы победить Сип- 

зНибег, используйте лазеры. Против 

© ВасК5ши(И используйте $рип атаку, 

равно как и против старого старателя 

(014 Ргозресфог). 

х Чтобы отыскать глаз мистера Роа{о 
Неа и вернуть его владельцу, а заодно полу- 

чить дискомет (415с Таипспег), взбирайтесь 

на самый верх к строительной зоне и будьте 

очень внимательны, тогда обязательно оты- 

щите его глаз. 

. Каждый раз, когда Вы видите “плаваю- 
щий” в воздухе зеленый отпечаток руки, по- 

старайтесь столкнуть объект с места. В ре- 

зультате сможете справиться с разнообраз- 
ными и подчас очень трудными ситуациями. 

» Вы легко достанете Р!хга Р|!апе{ ТоКеп, 
если используете радиоуправляемый авто- 

мобиль ВС. Вы можете срезать углы, если за- 

хотите, а он конечно не может. 

. Используйте ключевые “кубы” для того, 
чтобы получить информацию по каждому 

уровню 

 Действуйте логично Если возле бассей- 
на увидели какую-нибудь надувную игрушку, 

воспользуйтесь ей и сможете достать монету 

из бассейна. 

’ Лазерный прицел позволяет Ваг2`у раз- 
глядеть самых крутых бандитов с дальней 

дистанции. 

ТВЕАЗОВЕ ЭТИКЕ 
* Повысить точность. 

Когда целитесь, нажмите В. 

ТАТСКЫТУТЕ 

Футуристическая игра, в которой носитесь на до- 
ске по улицам Лондона, Нью Йорка и Токио. Вам 

предстоит изучить много разнообразных фигур вы- 
сшего пилотажа, приемы, немного напоминающие 
по стилю игры на сноуборде. Кроме того, придется 
посоревноваться с другими спортсменами. Очаро- 
вательная графика, многочисленные миниигры. В 
общем, не соскучигесь Жаль только, что скорость в 

игре невелика. 
* Открыть все. 

Поставьте игру на паузу, выберите опцию 

“Спеа{” и введите код СПУВЕАСОМЬ. 
* Быстрый старт. 

Щелкните по В три раза во время запуска 

счетчика, когда появятся цифры 3, 2 и 1. За- 

тем нажмите и удерживайте В, когда появит- 

ся слово “Со”. Нажмите В когда появится 

слово “Со!”. Если все сделано правильно, вы 

начнете вращаться подобно тому ‚, как это 

происходит при нажатии У. Это позволит вам 

начать быстрее, без дополнительных трех 

шагов. 
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* Режим больших голов. 

Поставьте игру на паузу, выберите опцию 

“Спеа{” и введите код ИМЕГАТЕОЕСО. 
| * Все приемы. 

Поставьте игру на паузу, выберите опцию 

“Спеа{” и введите код ТВАМОЕЛА. 

* Неограниченное время. 

Поставьте игру на паузу, выберите опцию 

“Спвеа!{” и введите код 1МИЗН. 
* Всегда побеждать. 

Поставьте игру на паузу, выберите опцию 

“СНеа{” и введите код ТЕАВОЦЮО. 
* Перезапуск из игры. 

Во время игры нажмите и удерживайте А 
+ В+ Х +\, затем нажмите Зап. 
* Боевая доска. 

Победите Босса на трассе Ц. к. 

* Скоростная доска. 

Победите Босса на трассе Ц.5$. 

* “Хитрая” доска. 

Победите Босса на трассе тер 

* Секреты. 

» Войдите в зону Ц.К.Агеа и увидите высо- 
кий холм прямо перед стеной, который пере- 

крывает Вам доступ в японскую зону. Чтобы 

выполнить этот трик, Вы должны быстро 
“взлететь” на холм и прыгнуть с самой его 

вершины, выполнив в воздухе поворот $рт. 

1Если сделаете все точно, то перепрыгните 

через стену и окажетесь в японской зоне 

(Ддарап агеа) значительно быстрее. 

Чтобы вернуться в зону (Ц.К.агеа из 
японской зоны, когда все двери закрыты 

или когда Вы выполнили предыдущий трик, 

наберите хорошую скорость прямо со старта 

и катитесь вниз к склону, рассчитайте точно 

время, чтобы прыгнуть в нужный момент и 

выполнить поворот $11. Если взлетите до- 

статочно высоко, то сможете перескочить 

через ограду и оказаться в зоне Ц.К агеа. 

. Трики на первон: и второй трассах Ч(.К. 
Касез. 

На обеих этих трассах Вы увидите боль- 

шие часы. Ближе к концу трассы в гонке 1 

(Расе 1) промчитесь вверх по склону, а за- 

тем выполните приемы Боое ЗИЙ или Пат- 
тег агШ, чтобы разбить стекло, и сэкономи- 

те немного времени. На старте гонки Васе 2 

перейдите на правую сторону, наберите ус- 

корение, использовав $реед Бооз{ и разбей- 

те стекло, выполнив Бооёе 47 или паттег 

г, чтобы срезать крутой поворот. 

Ф °’ Чтобы победить босса УК ЗипВом 
Во$$, стойте на месте до тех пор, пока не за 

кончится обратный отсчет времени на стар- 

те. Затем подпрыгните как можно выше и 

выполните поворот на 360 градусов в возду- 

хе. Повторите этот же маневр, но только обя- 

зательно поворот выполняйте в воздухе. За 

каждый такой прием получите 500 очков. 

Постарайтесь выполнить его три раза кряду 

и уложиться в 30 секунд, тогда сумеете зара- 

ботать 1500 очков. 

. Специальные трики. 

Шары, напоминающие маленькое сол-| 

нышко, спрятаны на каждом уровне. Отыщи- 

те один из таких шаров, он окажется возле! 

Вашей доски лишь на очень непродолжи- 

тельное время и, прежде чем он исчезнет, 

нажмите и удерживайте кнопку Ё и тут же на- 

жмите кнопку В, чтобы исполнить $1бпафиге 
{иск Вашего персонажа. Учтите, что некото- 

рые такие приемы ($15па{фигез) должны вы- 

полняться, когда Вы находитесь в воздухе. 

Чтобы отыскать шар в зоне дарай 1, са. 

старта направляйтесь прямо к подъему к сте 

не, по другую сторону увидите крутой спуск. 

Если Вы будете держаться правой стороны и 

не станете подниматься вверх, то увидите 
мертвую петлю. Езжайте прямо к ней и прой- 

дите мертвую петлю, только не выполняйте 

никаких приемов, иначе ‚можете свалиться. 

Обнаружите шар-солнышко в самом верху 

этой петли, но будьте очень внимательны, по- 

скольку соперники могут захватить этот шар, 

стоит им только дотронуться до Вас. 

ТУИМКЕЕ ТА $РЯТЕ$ 

* Драться за $ргйе$. 
На экране выбора персонажа подсветите 

курсором [оад-Кап. Затем нажмите УР(х4), А 
* Драться за Метогу. 

На экране выбора персонажа подсвети- 

те курсором Ёоад-Кап. Затем нажмите 

ОО\/М(х4), А ь 

* Драться за Мемои$. 

На экране выбора персонажа подсветите 

курсором Мемюц$. Затем нажмите УР(х4), А. 
* Драться за БагК-Вап. 

На экране выбора персонажа подсвети- 

те курсором Мемюоц$. Затем нажмите 

ВОМ/М(х4), А. 
* Режим ЗШШОС1:. 

Завершите игру один раз. © 



ПЕНИНа ЕТНЕОЕАБ" 
* Другой костюм АОК. 

Измените системную дату на ОБесетьЬег 

25. 

(ТНЕ) ТУРИМС ОГТНЕ РЕАР 

* Скрытая опция у$. СРИ. 

Введите в качестве пароля “БОАК$М”. 
* Больше опций. 

Введите один из приведенных ниже паро- 

лей, чтобы активировать бесконечные про- 

должения, всех боссов в режиме Воз$ тоде, 
все уровни в режиме Ог!| тоде и всех комп- 

бютерных персонажей в режиме у$. СРО 

по4е: - 
| ККМАНР 

ОКАОВСВ 

ЭТК Н' 

ЧЕРА РНЕАМ ЗОССЕВ 

"Команда АП-Зёаг. 

В меню аркадного режима нажмите З4ац, 

А, у, УР, ВИНТ, В, А, БОММ. 
* Команды ЭШсоп Огеат. 

В меню аркадного режима нажмите \, 

А, В(х2), А, ОО\ММ, А, В(х2), А, БОММ, УР. 
* Открыть стадионы 1, 2, 5, и 11. | 

| В меню аркадного режима нажмите В, Ур, 

У, СЕРТ, А, РАЗН, БОММ. 
* Открыть стадионы 3, 7, 10, и 15. . 

В меню аркадного режима нажмите В, 
А, СЕРТ(х2), З+ам, В, А, ТЕРТ(х2), З4ам. 
* Открыть стадионы 8, 13 и 16. 

/ 

В меню аркадного режима нажмите В, 

А, ЕСНТ, З4ам, В, А, ЕСНТ, Зам. 
* Маленькие игроки. 

В меню аркадного режима нажмите 

ОО\ММ, УР, ЦЕРТ(х2), А, НСНТ, БОММ, З4ам. 

ОЕРА ЗТВКЕЕ (ЦЕГА $ТВКЕВ РПО 2000) 

Эта игра значительно более реалистична, чем 
Упиа ЭКег, и удовольствие от игры побольше, 
чем от 5еба М!М/$. Официальная лицензия ЦЕРА оз- 
начает, что к Вашим услугам куча европейских ком- 

над и реальных европейских турниров. В общем, 
ничего особенного, но на Огеатсаз&, пожау, луч- 
шего футбольного имитатора нет. 

* Начать с двумя дополнительными очками. 
Поставьте игру на паузу сразу же как 

только на экране появится расстановка ко- 

манды (перед началом матча). Затем нажми- 

те Ур(хЗ), У(хЗ), Х, \У. 
* Призовые матчи и игроки. 

Победите во всех четырех играх 

188 с1а$$1< та{сНе$ бате$, чтобы открыть 

4 паНопа! с1!а5$$1с та{спез и великих 

игроков, таких как Ре!е, ВоББу Спагом; и 

других. 
* Обойти пенальти. ‹ 

Если команда противника получает правб 

на пенальти, сделайте паузу в игре в тот са- 

мый момент, когда игрок, бьющий пенальти, 
ударит по мячу. Обратите внимание в каком 

направлении полетит мяч, и тогда сможете 
успешно отразить его, поскольку будете 

знать, куда он направлен. 

* Режим хитростей. 

В меню опций. нажмите 9Р(х2), 

КСНТ(х2), \(хЗ), чтобы получить {Пгее 1гат- 

тв сеМсае$ и открыть все дополнитель- 

ные команды. 
Обротите Внимание! В европейской (РА!) 
Версии игры. надо пожать ОЦР(х2),. 
ЮАСНТ(х2), У(х2). 

* Управление мячом. 

Поставьте игру на паузу, затем нажмите 

УР(х2), РО\ММ(х2), ЕЕРТ(х2), ВЮНТ(х2), 

ЦхзЗ), В, Ц, В, Е. Удерживая Ё + В, нажмите 

ГЕРТ или НСНТ, чтобы передать мяч на 

вбрасывание. 

* Режим СегийсаНоп тосе. 

Получите по крайней мере 3 из 2.0 в каж- 

дом тесте в режиме се{ШсаНоп тоде, чтобы 
открыть МаНопа! Теат ОцайЙег$ и: МаНопа! 

Теат$ Рпа!$, а также следующие команды: 

Агата, Агтпетша, — Аията, 

АгегьаЙ]ап, Ве/агих, вебдит, 

Возта, Вшдапа, = Стоайа, 

Сургис, Схесй Керив ИГ, 

Вептагк,  Епоапа, — ЕяЯюота, 

Рагое 151апда, ;тапа, 

[Егапсе, беогойа, бегтапу, 

бгеесе, Нипдагу, — Шсеапа, 

[5гае|, ау, [аша, 

Цестепзёе!т, ГИвиата, 
Еихетвоигд, Масейота, 

Мапа, Модоуаз, — Мешепапду, 

Мойпет  геапо, Могигау, 

РОаПА, Ропидай, 

Вериь!е о! геала, Юотата, 

Виза, $ап Маппо, 

$соНапй, — ЭоуаЮа, 

Ф/юуета,  5рат, 5$\/едеп, 

5$иЙхепапд, Тигкеу, 
Икгапе, Ш/а!е$, Уидоз$1аийа. 

Получите по крайней мере 3 из 1.0 в каж-| ` 

дом тесте в режиме се Йсаноп тоде, чтобы 

открыть ТеггКомез Сир, а также следующие 
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каманды:,Сатегооц, Сапада, Ебур+, }атяса, 
Мехжсо, Могоссо, Мвейа, Зош"И Ащса, 

Типа и 0.5.А. 

ЧЕУТИМАТЕ НЕНТИМС СНАМРОМ$НР. 
В клетке происходят разнообразные схватки с 

участием многочисленных борцов, и целЬ — выбить 
дух из соперника Судя по всему, игра явно не для 
цетей. Слишком уж она реалистична, полна насилия 
и крови, но любителям' файтингов она явно понра 
вится. Разнообразие боевых стилей, широкий арсе- 

нал приемов, многочисленные опции и великолеп 
ная графика Трудно будет оторваться от этой драки 

999 сгеаНоп рот!$ в режиме сагеег тоае 
Введите в качестве имени с учетом 

регистра Вез Виу в режиме сагеег тоде, 

чтобы получить 999 сгеапоп рон\{$. 
* Другой судья. 

Выберите режим Сагеег тоде. Затем на- 

жмите и удерживайте | + К+ А+ В+Х+\ или 
+ В пока загружается матч. 

* У противника меньше энергии. 

Во время объявления матча: Вгисе 

ВчНег нажмите и удерживайте (4. + В, а за- 

тем нажмите З+аг{. Если все сделано пра- 

вильно, то ваш оппонент начнет матч с по- 

ловиной энергии. 

Обратите Внимание! Этот трик не работа- 
ет 8 режимах ехЬ!поп и гоигпатепе. 

* Сага ат 
Победите в режиме УЕС Моде со всеми 22 

бойцами. 
* Вгисе ВиНег (ведущий) 

Победите в режиме ЧЕС тоде с создан- 

ным бойцом. 

* (Лнтап 
Победите в режиме СпатрюпзМр Коаа 

то4де со всеми 22 бойцами и на ЗиКсазе 

агепа 
Обратите Внимание! Этот трик откроет 
также и арену Осадоп агепа, если сделать 

Все на уровне сложности пагода. 

* Чойп МсСагтеу (рефери). 

Победите в режиме СНатрюп$ Тр’ Воад 
тоде с созданным бойцом. 

* Больше стилей борьбы и типов тел. ̀  
Победите в режиме ЦЧЕС тодеза любого 

бойца, чтобы открыть соответствующий бое- 

вой стиль и тип тела в режиме сагеег тоде. 
* Подсказки. . 

 Чередуйте удары ногами и руками, в про- 

тивном случае, противник сможет приспосо- 

биться и успешно проводить контратаки. 

« Не бросайтесь, как полоумныяй, в ата- 
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`О - ТВААЗЕНЮНОМЯЕНАМРОН$НР __ 
ку, действуйте осмотритально, ‚блонируйтесь 
-ивыжидайте удобного момента; когда смо- 

жете провести атаку или контратаку. Следи- 

те за уровнем жизненной силы (синий инди- 

катор З4аптта), а также уровнем жизни 

(красный индикатор (Ме), даже когда Вы на- 

ходитесь в верхней позиции и, казалось бы, 

в безопасности. Если прозеваете, то запро- 

сто можете оказаться на полу в любую мину- 

ту. В режиме ЧЕС тоде или СПатроп Коа@Ч 

Вы можете между схватками восстановить 

только определенное количество выносли- 

вости, так что старайтесь избежать серьез- 
ных повреждений, блокируйтесь, уворачи- 

вайтесь и своевременно контратакуйте. 

`» Старайтесь отыскать слабости у сопер- 
ников. Некоторых можно сбить на пол очень 

легко. Против других очень эффективны уда- 

ры ногами и т.п. 

» Секретные персонажи заметно отлича- 
ются от других борцов. Так, например, Вгисе 

ВиЯег (комментатор) обладает очень быст- 

рым и мощным стилем }ее{ Кипе Оо, но быс- 
тро теряет жизненную силу и ЖИЗНЬ. В15 Зопп 

(рефери) может выполнять очень сложные и 

эффективные комбинации, а Сага Сш пола- 

гается исключительно на скорость, в то вре- 

мя, как’ очень мощный боец И%-Мап пре- 
красно владеет разнообразными приемами, 
и слабых месте него практически нет. 

*” Экспериментируйте с бойцами, чтобы 
освоить их лучшие комбинации. Большая 
часть персонажей обладает трехударными 
комбинациями кулаками или ногами. Неко- 

торые персонажи владеют могучими комби- 

нациями, способными мгновенно сбить Вас 
на ковер. Например, Ва5 РиЦеп (ЕР, ВР, КР + 
ВК), Мак Нивепез (ВР, ЕР, ГР + ЕК), Магк Сое- 

тат (ВР, ВР, ВР + ВК), атакже любой создан- 

ный Вами боец, владеющий сильной ]ч-)\5$у, 

может исполнить комбинацию (ЕР, ЕК, ЕР + 
-К). Некоторые другие персонажи способны 

выполнять различные приемы, когда стано- 

вятся Вам доступны в качестве созданных 

персонажей, если Вы завоюете серебряный 

пояс для каждого из них. 

. “Фальшивые” приемы (Раюпё тоуе5) 
могут обмануть соперника. Если Ваш против- 

ник пользуется фальшивыми приемами, вы- 

полните бросок, нажав кнопки БРУВК 

илил ВРК или нанесите удар кула- © 

ком, а затем выполните какую-нибудь 



другую. атаку, чтобы ошеломить его. 

*% Каждый персонаж владеет различными 
шагами вперед и назад (Тогмага и Баскмага 

$ер). Они могут выполняться в различных 

ситуациях и в стойке. Освойте их и исполь- 

зуйте, чтобы выполнить неожиданную атаку. 

Любой прием становится эффективнее, если 

Вы комбинируете его с шагом вперед. 

ОМОЕНСОУЧЕЕВ А.О. 2025 КЕ! 

* РангА. 

Успешно завершите игру с временем 

меньшим, чем 4 часа. 

ОМВЕАЕ ТОЦВМАМЕМТ 

В основе сюжета игры лежат гладиаторские 
сражения, которые присходят в отдаленном буду- 
щем. Вы и команда Ваших виртуальных помощни- 

ков встречаетесь в переспективе от первого лица с 
самыми: смертельно опасными воинами, которые 
зтолько существовали в галактике, и цель Ваша за- 

воевать титул Ипгеа! бгапа Мазег, и, пожалуй, та- 
ких отчаянных и кровопролитных сражений на ‚при- 
ставкё Огеатса${ еще не было. 
* Секреты. 

Сделайте паузу в игре и введите следу- 
ющий код ЪЕРТ, КЮНТ, ЕЕРТ, АСНТ, ЕСНТ, 
ЦЕЕТ. Когда снимете игру с паузы, то получи- 
те 999 патронов для всех видов оружия. 

_ % Сделайте паузу в игре и введите следу- 
ющий код ЕРТ, ЕРТ, КАСНТ, МСНТ. ООММ, 
УР. Когда снимете игру с паузы, то станете 

ее как настоящий Бог. . 

* Чтобы восстановить здоровье в раунде, 
и ее паузу в игре, нажмите кнопки 

ТООМ/М, БОМИМ, БО\ММ, ЕРТ, УР, КЕНТ. 

«» Для следующего трика Вам понадобит- 
ся мышь Огеаяса${ Моизе и клавиатура 
Отеатса${ Кеуфоага. Первым делом нажми- 

те клавишу “Т”, а затем удерживайте кнопку 
ЕЗС и нажмите любую букву на клавиатуре. 

После этого напечатайте следующие пароли 
Ди получите колосальные возможности: 
ЕН — позволяет вам проходить сквозь 

стены. 
Йу — обретаете способность летать. 
мам {о {гип о Юа4ед — получите разное 

оружие. 
аПатизо — получите 999 патронов для 

всех видов оружия. 
зиуке — сами погибнете,. раз захотели 

| стать самоубийцей. 
© Бента\Мем 1 — сможете видеть 

Ц - ОМОЕРСОМЕВ: А.О. 2025 КЕ! 

все, что происходит за спиной, 

Бептд\е\м О — снова сможете Видеть 

все, как обычно. 

и4евид — “выключает” экран дисплея. 
ЗПомПи — снова включает экран дисп- 

лея. 

*» Чтобы получить доступ к режиму Сва!- 
1епбе то4е в турнире Зт@е Р1ауег Тоигпа- 

тепф просто закончите ВБеа{Пта{сй, БВот:- 

пайоп и Сарге {пе ЕГаёб режимы на любом 

уровне трудности. 
* Советы для начинающих. 

. Вы не всегда можете добраться до ору- 
жия, которое Вам очень нужно, поэтому по- 

старайтесь как можно лучше изучить карту, 
чтобы добыть необходимое оружие и исполь- 

зовать его на конкретной арене. Конечно, 

можно использовать любимое оружие, кото- 

рое только есть в Вашем распоряжении, но 

не пожалейте времени и потренируйтесь с 

использованием другого оружия, тогда у Вас 

появятся дополнительные возможности, иг- 

ра станет разнообразнее, а протвники ста- 

нут Вас бояться. 

’ Если Вы предпочитаете использовать 
ракетомет с ближней жистанции, не старай- 

тесь точно прицеливаться. Используйте его 

взрывную силу и цельтесь в любого против- 

ника. В результате он получит повреждения 

не только от прямого попадания, но и от 

взрывной волны. 

*» Очень важно научиться прыгать и де- 
лать это очень своевременно. Часто этот 

прием позволит Вам спастить, поскольку 
противники будут часто стрелять Вам в ноги, 

стараясь нанести максимальные поврежде- 

ния. Учтите, что когда ракета врежется в 

землю перед Вами, то выполнив своевре- 

менный прыжок, Вы получите заметно мень- 

шие повреждения от взрывной волны. 

х Старайтесь все время двигаться, не 

стойте на одном месте. Когда Вы движетесь, 
противнику значительно труднее попасть в 

Вас. При этом и огонь старайтесь вести в 

движении. Как только застынете на месте, 

сразу станете легкой целью. Конечно, до- 

вольно трудно прицелиться во врага, когда 
движетесь, но и у противников возникают 

аналогичные проблемы. Они часто будут про- 

махиваться. = 
» Очень важно ‘уметь уворачиваться от 

вражеского огня (ЗтаНп8), а это значит, 



. 
# 

} 

Ы Н 

к... 

Ччто Вы должны делать маневры в разные 

1стороны, и чем лучше и быстрее мчаучитесь 

них выполнять, тем больше шансов выжить и 

победить. Старайтесь во время исполнения 

{маневров удерживать врага в прицеле; вни- 
мательно следите куда попадают Ваши вы- 
стрелы во время движения, а добиться 
наилучших результатов. 

. Когда сражаетесь на уровнях деа{- 
та‹св с противниками, особенно в узких ко- 
ридорах, пустите ракету или гранату наугад 

вдоль узкого коридора, и очень большие 

шансы, что враг неожиданно выскочит, и вот 

тут-то Вы его и уничтожите. 

На открытой арене Вы часто увидите сра- 
жающихся мажду собой гладиаторов. Займи- 

те выгодную: позицию, достаньте оружие, от- 

личающееся высокой точностью, и откройте 

огонь. Пока они заняты собой, Вы сможете 

уничтожить целую кучу противников. 

УАВАМ СНАО$ 
> Главный герой начинающий полицейский, кото- 
рый ездит на машинах, носится по улицам, стреля- 
ет в преступников, сражается с ними врукопашную, 
беседует с прохожими, прыгает по крышам, и все 
только для того, чтобы выяснить причины растущей 
преступности. Вам предотоят самые разнообраз- 
ные приключения в этой огромной адвентюре: Нуж- 

но:будет зарабатывать очки, чтобы. принять-участие 
в самых разнообразных миссиях, открыть.интерес- 

ные секреты. К сожалению, система управления не 
]на высоте, но это не может испортить общего поло- 
жительного впечатления от игры. 

}* Боевые приемы. 
Здесь Мы Вам дадим краткую информа- 

цию о том, как выполнять самые простые и 
основные боевые приемы и комбинации. 

— Приемы. 

Нажмите кнопку на О-рад, чтобы двинуть- 

ся в направлении соперника, и кнопку 
РипсН. Исполните прием Сгарр!е (захват). 

’ Нажмите кнопку РипсИ в положении захва- 
та, чтобы швырнуть противника на землю. 

Нажмите кнопку КСК в положении захва- 
та, чтобы нанести противнику удар коленом 

в пах. 
Нажмите кнопку Зитр, чтобы выполнить 

удар ногой в прыжке )итртё Кск. 
Нажмите кнопку Рипсй, находясь сзади 

противника, чтобы нокаутировать его. 
Нажмите кнопку КСК на бегу, чтобы вы- 

полнить прием ЭНатЕ ТасКе. 

Ц - ОАВАМ СНАбЕ 
} 

— Быстрые комбинации (Чик Сотбо“ 8, 

Нажмите: кнопку ККК, ККК, Кюк, Выволни- 
те тройную комбинацию из, ударов ногой, 

Нажмите кнопку Рипсй, Рупей, Рипсп. Вы- 
полните, тройную комбинацию ударов кула- 

ками, - 
Киск, Ккк, Рипсй. Двойной удар ногой и 

боковой удар кулаком. | 

Рипсй, Рипсй, КК. Двойной удар. Е. 

ком, сбивающий соперника в нокдаун, и 

удар ногой. 

Рипсй, КСК. Быстрая двухударная комби- 

нация — рукой, ногой. 

\-ВАЦУ 2 | 
У-ВАЦУ © ЕХРЕЙТ ЕРОМ 

Теперь игру У-Вайу 2 можно смело отправлять 

в гараж. Ехрегё ЕЧШюп явно переходит в другой 

класс. Огромная скорость, динамика, многочис- 
ленные трассы и автомобили, великолепная гра- 
фика, режимы нескольких игроков и т.п. Все эта 
выполнено на прекрасном уровне, и игра безус- 
ловно доставит Вам удовольствие, Единетвенное, 
нужно будет приспособиться к управлению, На 
первых порах Вы будете чувствовать, что автомо - 
биль буквально выскальзывает у Вас из-под си- 
дения. 
* Все машины и трассы. 

Нажмите Г, В, ТЕРТ, НСНТ, СЕРТ, НАНТ, 

УР, БО\М/М, УР, БО\ММ, А(х2), З+а“ на’экране 
5ате ргобге$$1оп. Когда ` каждый указатель 

на экране прогрессии игры будет подсве- 

чен, появится соответствующий бонус (пре- 
миальные автомобили или первенства). 

* Точка показа. 

Первым делом, выкатившись на старт, по- 

меняйте точку показа камеры, с которой Вы 

наблюдаете ход гонки. Точка чуть позади ма- 
шины очень неплоха, хороший обзор, но 

взгляд из кабины хотя и традиционный, но 

даст лучшие шансы на победу. Можно устано- 
вить камере и на капоте, если захочется, но 

толку от этого никакого — и последнее место! 
* Выбор шин. 

Наблюдайте за состоянием своих шин, 

проверяйте соответствуют ли они текущим 

погодным условиям. Компьютер не всегда 

правильно подбирает резину, и тогда это мо- 

‘жет привести к потере первого места. 
* Прохождение поворотов. 

В этой игре прохождения поворотов. 

по технике напоминают В 4. За исклю- 

з % 

5‘ - 

чением ужасных \-образных поворо- 
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тов. Совсем не обязательно пользоваться 
тормозами, можно слегка сбросить скорость 

в нужный момент и забыть про тормоза, ис-. 
пользуя их лишь в экстренных случаях. 
* Тре РИ$. 

Не перескочите через экран РК, так как 

сюда вернуться уже не сможете. Здесь тре- 
буются незаурядное мастерство пилотирова- 

ния и внимание, иначе во второй гонке ско- 
рость заметно упадет. 
* Грязная игра. 

Иногда бывает жизненно важно обогнать 

какой-нибудь автомобиль, тогда не бойтесь 

использовать грязные запрещенные при- 

емы. Лучше всего ударить соперника в за- 

днюю часть сбоку, чтобы сбить его с трассы 

или закрутить как волчок. Ему уже нечего де- 

лать, а Вы лишь немного потеряете скоро- 
сть. Обгон нужно делать очень аккуратно, 
чтобы не попасть самому в аварию. 
* Подсказки напарника! 

Дело непростое, но если хотите быть чем- 

пионом в \-РаЦУ 2, то без этого не обойтись. 
Выключите музыку, уменьшите рев двигате- 

ля и внимательно слушайте второго пилота. 

Его замечания всегда к месту и помогают 

подготовиться к прохождению трудных уча- 

стков. Ну, а если не знаете языка, то просто 

сосредоточьтесь и ыы внимательны. 

* Зауе Н! 
В игре нет системы автосейва (автомати- 

ческого запоминания), так что не забывайте 

сохранять игру. 

МАМРВЕ СНЕОМСЕЕ 

* Опции ЕХ. 

Войдите на экран опций (орЙоп$ 

эсгееп), затем нажмите и удерживайте (1. + В 

и нажмите А. 
Обратите Внимание! Если Вы используете 
контроллер типа агсаде $ИсК сотгойег, то на- 
жимать нодо 2 + С. 

* Играть за МапопеНе. 

‘Выделите опцию вопросительный знак (2?) 
на экране выбора персонажей, затем на- 

жмите кнопку За" 7 раз, а затем кнопку 
Рипсй или КСК, чтобы выбрать Мапопеке. 

При этом учтите, что Майопеце принимает 
форму любого соперника, с которым Вы сра- 

жаетесь. Этот трик работает во всех трех ос- 

новных игровых режимах. 
* Играть за ОБого В15ватоп. 

Выделите В!$патоп на экране вы- 

бора персонажей, затем удерживайте кноп- 

ку ЗЗай“ и кнопку Рипсй или КЮК, чтобы вы- 

брать ОБого В!зпатоп. Этот трик работает во 

всех трех основных игровых режимах. 
* Играть за Зпадом.. 

Выделите вопросительный знак на экране 

выбора персонажей, нажмите кнопку Зам 5 

раз, а затем нажмите кнопку Рипсй или ККК, 
чтобы выбрать 5Падо\м. После каждого раун- 

да ЗНадом будет принимать “форму” Вашего 

поверженного соперника, и в следующем ра- 

унде Вы будете сражаться как бы за них. 

Этот трик работает во всех трех основных иг- 

ровых режимах. 
* Другие фоновые цвета. 

Выберите режим у$. тоде. Во время вы- 

бора заднего фона нажмите и удерживайте 

За" и нажмите любой Рипсй или КСК. 

МАМ$НИМС РОМТ 

* Гонять против тойже самой машины. 

Подсветите опцию зп е гасе, затем на- 

жмите Ё + А. 
* Гонять против машины того же цвета. 

Подсветите опцию зте гасе, затем на- 

жмите В +А. 
* Стратегические советы. 

. Используйте проскальзывание Ромег 
зНае как можно чаще. Применяйте эту техни- 
ку при прохождении поворотов, для чего 

сбросьте скорость перед поворотом или ши- 

каной, используя ножной тормоз; затем, ког- 

да войдете в поворот, дерните ручной томоз, 

чтобы Ваш автомобиль с проскальзыванием 

вошел в поворот. Затем снова используйте 

ручной или ножной тормоз, когда автомо- 

биль займет правильную позицию для про- 

должения движения и езжайте дальше как 

обычно. 

*» Совсем необязательно использовать 
проскальзывание ромег $Иде при прохожде- 

нии любого поворота. Некоторые из них 

слишком крутые, и вряд ли Вам удастся их 

пройти с проскальзыванием. Поэтому по- 

сильнее притормозите ножным тормозом за- 

ранее, снизьте скорость до минимума, а за- 

тем поверните машину в нужном направле- 

нии и дайте полный газ. 

» Управляйте машиной достаточно осто- 
рожно. В игре действуйте приблизительно 

так же,: как и на игровом автомате, тогда 

Ваш автомобиль не будет крутиться волчком 
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при прохождении любого поворота, и Вы не 
будете врезаться в стены или в обочины на 

огромной скорости. 

. Не тараньте другие автомобили во вре- 

мя гонки, поскольку в результате только по- 

теряете скорость, а возможно даже и “за- 

крутитесь”. | 

» Уворачивайтесь от всех стен, барьеров 
и обочин. Они только кошмарно замедлят Ва- 

ше движение, могут вызвать разворот авто- 

мобиля, а это вряд ли входит в Ваши планы. 

» Если Ваш автомобиль закрутило, то что- 
бы восстановить управление, сбросьте газ, а 

затем действуйте рулем, восстановите на- 

правление движения, и как только с этим 

справитесь (для этого нужно поворачивать 

руль в направлении заноса), то сможете за- 

ново управлять автомобилем и мчаться по 

трассе. 

*» Старайтесь не слишком часто использо- 
вать проскальзывание ромег-$Иде по ходу 

игры. Учтите, что машины ведут себя очень 

реалистично, и если Вы попытатесь выпол- 

нить подобный маневр на крутом повороте и 

на выской скорости, то мало того, что авто- 

мобиль может просто перевернуться, но ча- 

ще всего его так закрутит, что скорость упа- 

дет кошмарным образом, и Вам придется на- 

жать кнопку \, чтобы снова вернуть автомо- 

биль на трассу, и времени потеряете слиш- 

ком много. 

*» Старайтесь не проходить крутые пово- 
роты на высокой скорости, особенно когда 

едете на большой машине типа Гога Ехр!огег 

или Рога Капёег ХТ РЖчур. С машиной можно 

произойти все что угодно, но неприятности 

будут точно. ь 

. Не старайтесь обогнать всех гонщиков 
на трассе, ведь гоночная система основана 

на веремени, которое Вы показываете, а 

вовсе не на занимаемой позиции. В ‘этом 

смысле игра более похожа на КаЙу Ваствб, 
чем на СТ гастё. Есть определенный лимит 

времени, в который Вы должны уложиться 

или же занять первое место в гонке, и чем 

медленнее Вы едете, тем более низкое мес- 

то займете в конце гонки, да и не уложитесь 

в отпущенное время. Поэтому сконцентри- 

руйтесь на быстром четком прохождении по- 

воротов, плавном управлении; избегайте 

любых столкновений, которые могут только 
замедлить Ваше движение на трассе, чет- 

ко выбирайте машрут, траекторию движе- 

ния, и в итоге, даже если не займете перво- 

го места в конкретной гонке, получите очень 

высокий результат. 

‹› Если Ваша машина перевернулась и! 
оказалась на крыше, то гонка закончится. 

Поэтому, если Ваш автомобиль по ходу гонки 

оказался вверх колесами, то лучше всего за- 

ново пройти эту трассу. Однако, Вам иногда 
может повезти, и после кувырка приземли- 

тесь на 4 колеса, и тогда сможете продол- 

жить гонку 

\УСПЕАМТЕ 8: 2МО ОРЕЕМ$Е 
Главная идея этой игры очень американская. 

На автомобилях установлено оружие, и Вы сража- 

етесь в этих мотобитвах в различных территориях, 
используя различные машины с разными характе- 
ристиками, уникальным оружием и системой уп- 

равления. Такие моторизированные сражения 
очень увлекательны, но внешне игра выглядит не 
слишком впечатляюще. 
* Экран паролей. 

Войдите на экран опций, выберите “бате 

З+афи$”, подсветите курсором одного из пер- 
сонажей, затем нажмите и удерживайте Ё + 

В. Удалите УМУ из контроллера, чтобы сде- 

лать коды доступными для однократного ис- 

пользования. 
* Непобедимость. 

Введите в качестве пароля ЕЕВЬСММУМ. 
Произнесение слова “РипКкКу” подтвердит 

правильность ввода кода. Этот код особенно 

пригодится в режиме Очцез{ Моде. 

* Уровни обычной игры УИдЙате 8. 

Введите в качестве пароля ОЁГО_ЁЕУ\УЕЕЗ. 

Произнесение слова “РипкКу” подтвердит 

правильность ввода кода. 
* Режим быстрой стрельбы. 

Введите в качестве пароля ВАРЮ_РВЕ, 

чтобы убрать задержку при стрельбе из ору- 

жия. Произнесение слова “Рипку” подтвер- 

дит правильность ввода кода. 
* Соло-игра в аркадном режиме. | 

Введите в качестве пароля НОМЕ_АГОМЕ. 

Произнесение слова “РипкКу” подтвердит 

правильность ввода кода. 
* Нет гравитации. 

Введите в качестве пароля МО_@КАММУ. 

Произнесение слова “Рипку” подтвердит 

правильность ввода кода. Гравитация 

будет понижаться до точки, в которой 
ваш автомобиль будет почти всплы- ( 193 

>. 9% 
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вать при ударе. 
* Большие колеса. 

Введите в качестве пароля ВО_МОМЗТЕКВ. 
Произнесение слова “РипкКу” подтвердит 
правильность ввода кода. 
* Просмотреть все концовки. 

Введите в качестве пароля (ОМ@_МОМЕ, 
чтобы просмотреть все концовки в виде од- 

ной непрерывной последовательности. Про- 
изнесение слова “Рипку” подтвердит пра- 

вильность ввода кода. 
* Одни и те же автомобили в режиме не- 
скольких игроков. 

Введите в качестве пароля МХЕБ_САВ$, 
чтобы можно было выбирать тот же самый 

автомобиль нескольким игрокам. Произне- 
сение слова “Рипку” подтвердит правиль- 

ность ввода кода. 
‚ Обратите внимание! Код может “подве- 
сить” игру 6 аркадном режиме. 

* Все персонажи. 
Введите в качестве пароля ША_КСОЕМОИ, 

чтобы открыть всех героев игры. Произнесе- 
ние слова “РипКу” подтвердит правильность 

ввода кода. 
Обратите Внимание! Их приключения не бу- 
дут завершены. 

* Все персонажи имеют максимальные пока- 
затели. 

Введите в качестве пароля Ц.А_БОКТОН. 
Произнесение слова “Рипку” подтвердит 

правильность ввода кода. 
* Нет приспособлений для колес. 

Введите в качестве пароля ОРКМУЕ_ ОМУ. 
Произнесение слова “РипКу” подтвердит 
правильность ввода кода. 
* Супер ракеты. 

Введите в качестве пароля ВЬАЗ$Т_РВЕ, 

чтобы увеличить разрушительную силу ра- 
кет. Произнесение слова “Рипку” подтвердит 

правильность ввода кода. 
* Привлечь врагов. 

Введите в качестве пароля УМОЕВ_Е1ВЕ, 
чтобы получить трех врагов, атакующих од- 
новременно. Произнесение слова “Рипку” 
подтвердит правильность ввода кода. 
* Медленное движение. 

Введите в качестве пароля @О_$10\/_МО. 
Произнесение слова “РипкКу” подтвердит 

правильность ввода кода. 
* Утяжеленные автомобили. 

Введите в качестве пароля 

194 @О_РАММШМС, чтобы увеличить вес 
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машины, и ‚способнести, к расплющизанию 
врага. Произнесение слова. “Еноку" подтвер- 
дит правильность ввода кода. 
* Облегченные автомобили. . ^ та 174. 

Введите в качестве пароля Н!_СЕВКМО, 
чтобы уменьшить вес и повысить способ- 
ность парить. Произнесение слова “РипкКу” 

подтвердит правильность ввода кода. 
* Ускоренные авто. 

Введите в качестве пароля МОВЕ. $ЗРЕЕБ. 
Произнесение слова “РипкКу” подтвердит 

правильность ввода кода. 
* Быстрые действия. | 

Введите в качестве пароля О\ЧСК_РЬА\, 
чтобы повысить динамику действия. Произ- 
несение слова “РГипку” подтвердит правиль- 

ность ввода кода. р 
* Куча пыли, 

Введите в качестве пароля ЛАСК УР. 

Произнесение слова “РипКкКу” подтвердит 
правильность ввода кода. 
* Опция Мах гег. 

Введите в качестве пароля СО_МАХ_ ВЕЙ. 

Произнесение слова “РипКу” подтвердит 

правильность ввода кода. 
“Отключить коды. = 

Введите пароль МО_СОПЕ или любой не- 
правильный пароль три раза подряд. 

* Удалить пароли сохраненные в УМУ. =, 
Загрузите свою сохраненную игру в конт- 

роллер 2 и начните игру для двух игроков. 

Пароли будут дезактивированы. Сохраните 

текущую игру поверх предыдущей, я 

вав контроллер 2. 
* Получить сохраненные игры для 2, 3 или'4 
игроков с одного УМУ. р 

Вставьте контроллер с сохраненными  иг- 
рами в порт В и загрузите игру. Затем, по- 

меняйте контроллер с тем, в котором нет 
УМЦ. Вставьте контроллер с УМЦ в порт А и 

загрузите игру. Сделайте тоже самое для 

игрока 3 и игрока 4. Если вы получите лю- 

бых новых персонажей, то ваши друзья то 
же смогут сыграть за них. 
* Изменить просмотр машин. 

Нажмите и удерживайте В и нажмите У. 
* Специальные атаки. 

м 

Пцегсерзог М!551е$ 

АКаск 1: Ур, Цр, Оомп, Маспте Сип 

АЦаск 2: Ур, Ур, Ур, Масите. бил 
АЦКаск 3: Чр, Ур, КЕМ, Маспте Суп 

ВШ!'$ Еуе КоскеЕ5 
АКаск 1: Ур, Вомп, Оомп, Маспте Сбип 
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` АЧаск 2: р, Вомп, Ур, Маспте бип 

'’ АЦаск 3: Ур, ОБомп, Кейт, Маснте Сбип 

5Ку Наттег Мотаг 

АЦКаск 1: Вомтп, Оомп, ОБомп, Маспте Сбип 

АЦаск 2: Оомп, Оомп, Фр, Маспте Сбип 

АЦаск 3: Бомпт, Бомп, КВт, Масите Сип 
| Вгиз!ег Саппоп 

АКаск 1: Эомп, Ур, Вомп, Масйте бип 

‚ АКаск 2: Бом, Ур, Ур, Маспте бип 
АКаск 3: Бомп, Ур, К!5МТ, Маспте Сип 

Коаак! Мте$ 

АКаск 1: Цен, НТ, Оомп, Маспте С@цп 

АЦаск 2: Ге, К&Иь Ур, Масите Сип 

АЦаск 3: Карт, Цей, В!ё8т, Масите биуп 

Витяопе Вигпег 

АЦаск 1: БН, Гей, Ур, Маспте Сбип 

АЦаск 2: пт, ей, Оомп, Маспше Сип 

АЦаск 3: КБВт, Цей, 151+, Маспте Сбип 
* Персонажи. | 

Чтобы получить доступ к персонажам в 

игре, необходимо выполнить следующие 

задания. 
‚Бога Суде: Выполните все цели в режиме 

Оце${ тоде, играя за Мта 1осо, Мою и ВаПа$ 

13. | 

ОБакКе: Выполните все цели в режиме 

Оие${ Моде, играя за 1ога Суде. 

Воое: Выполните все цели в режиме 

Оце${ Моде, играя за ОБаке. 
Примечание. Вы не можете играть 6 режи- 
ме Оиез: Моде за Воод!е. 

— УзПаге$.. 

Нои${оп: Выполните все цели в режиме 

Сиез{ Моде, играя за $ПенНа, )опп Тогдие и 

Тпе Рутё АН-Зтаг Тпо. 
Сопуоу: Выполните все цели в режиме 

Оце5{ Моде, играя за Ноц$ оп. 

Обауе`$ Сийзтер: Выполните все цели в 

режиме Оцез{ Моде, играя за Сопуоу. 
Примечание. 
Вы не можете играть В режиме Оие5{ Мосде, 
играя за Оауе`$ Сийзтеп. 

— ОмНеез. 

Спаззеу Вше: Выполните все цели в режи- 

ме Оцез{ Моде, играя с астронавтом Вор О0., 

Сгабаде Мап и Аёеп+{ К.Спабе. 

Радге Без{то: Выполните все цели в ре- 

жиме Оце${ Мосдще, играя с СПа$5еу Вше. 

Оаз{у `Еа“п`: Выполните все цели в режи- 
ме Оие5${ Мосае, играя за Рааге Ве{то. 

Примечание. 
Вы не можете играть 8 режиме Оие$ё Моде 
за Виз) `Еап!`. 

НАМТЕ 8: 2М№0 ОЕРЕМЗЕ 
мыш 3—0 + = 

* Подсказка — ЁГаипсп ЗЦе меароп$. 

Отправляйтесь к башне, находящейся в 
середине уровня ЁаипсНн $ЗМе |еуе!. Когда 
приблизитесь к тоннелю, дождитесь, когда 

свет наверху переключится на зеленый, 
прежде чем заезжать внутрь этого тоннеля, 

Вы окажетесь возле башни, а ракета-ускори- 

тель (рооз{ег госКе{) будет размещена на ба-] 

гажнике Вашей машины. Затем Вы будете 

“выстрелены” в воздух, а когда приземли- 

тесь, то сможете собрать замечательное 

оружие, в том числе и специальное. Но са- 

мое главное “глушилки” для радара (гадаг 

лДаттег$). Этот трик можно повторять сколь- 

ко хотите, пока башня не уничтожена. Чтобы 
поднять обороты Вашего двигателя, которые 

совершенно необходимы для быстрого стар- 

та, нажмите кнопки Саз + ВгаКе. Когда разо- 

вьете большие обороты, то как пуля улетите 
со старта. Кстати, этот же прием можно ис- 

пользовать, когда нужно подняться на не- 

большой холм. 

Чтобы взлететь выше, возьмите ВПоуег 

ирягаде, а затем удерживая кнопку Са$ не- 

сколько раз нажмите кнопку ЧР. 
* Дополнительные очки $5ааде рот[$. 

Уничтожьте своих соперников специаль- 
ным оружием и получите тройное количест- 

во очков зауаде ро11{5$: 
Чтобы получить 10. очков зауадбе рот 

вместо пяти, отправляйтесь в меню опций, 

установите уровень трудности на 92, а БиНе{ 

5$утБбо! на 1, тогда по ходу игры Вы полу- 

чите 10 очков за один символ. 

* Хитрость. 

Когда Вы начнете уровень АазКап 

Р1рете 1еуе!, отправляйтесь к воде между 

двух труб, которые уходят под землю. Когда 

проскочите между ними, сверните налево и 

увидите склон. Поднимитесь по этому скло- 

ну, сверните налево, затем снова ‘сверните 

налево в направлении нефтяной вышки. За- 

тем слегка сбросьте скорость, чтобы “при- 

землиться” на трубы, которые уходят в зем- 

лю, и проскользните (5гта) по ним. Вы може- 
те также выполнить прием 50-50, поворот на 

1.80 градусов или Боага $Пде. 

* Как запустить ядерную ракету на уровне 
Агеа 51 [еуе!. 

Возьмите Поуег ирёгаде во втором 

ангаре (он справа, если Вы играете 

за первого игрока). Затем проскочи- 
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те через заднюю часть ангара, перелетите 
через холл, так чтобы радар засек Вас. Ког- 
да, услышите сигнал радарной тарелки, то у 
Вас будет приблизительно 20- 30 чекунд, что- 
бы запустить ядерную ракету. “Отцепите” 

роуег ирёгаде и двигайтесь в левую часть ад- 

министративного здания в зоне агеа 51. Ис- 
пользуйте Ваш автомат, чтобы прорваться 

через боковую дверь, езжайте дальше че- 

рез здание, возьмите два специальных ору- 

жия и ключ. Снова используйте автомат, что- 

бы пробиться через другую боковую дверь и 

когда выскочите из здания, езжайте напра- 

во вокруг ракетной башни. Вы увидите зеле- 

ный цвет над головой, указывающий что ра- 

кета готова..к запуску. Когда подъедете под 
зеленый цвет, ядерная ракета будет запуще- 
на и поразит ту цель, на‘которую Вы ее наве- 
дете, и, естественно, произведет страшные 
повреждения. Вы можете повторить всю эту 
процедуру столько раз, сколько захотите. 

Расстреляйте двери здания и езжай?е 
внутрь. На полпути услышите легкий щелчок. 

Езжайте к “огоньку” ‘возле башни, на кото- 
рую смотрите. Еслй один огонек красный, а 

‹ругой зеленый, подъедьте вниз, и ракета 
автоматически запустится. Она полетит в на- 

правлении. машины, на ‘которую была наце- 

лена, Если оба огонька красные, то придется 

проехать: дальше, пока не услышите снова 
легкий щелчок. Между двумя запусками до- 

вольно длительный период “перезарядки”, 

поскольку ракету нельзя тут же запустить по- 

]сле того, как была запущена предыдущая.ра- 
фкета, Кроме того, ракету невозможно запу- 

стить, если здание разрушено. и, наконец, 
должна сохраниться хотя бы одна спутнико- 
вая “тарелка”. В. противном случае запуск 

также не состоится, 
Чтобы полетать в кратере на уровне Ап- 

хопа |е\уе|, задействуйте код Раз{ег сагз, 
стартуйте прямо в середине кратера и кру- 
житесь по нему до тех пор, пока не разгоне- 
тесь. Затем, когда разовьете очень высокую 
скорость, оторветесь от стенки кратера и 
взлетите в воздух. Когда достигнете грани- 
цы этого уровня, Вы будете как бы отброше-_ 
ны назад и приземлитесь снова: в центре 

кратера. Можно повторять этот трюк до тех 
пор, пока не разобьете свою машину. 
* Ракета на уровне Апгопа 1еуе!.. 196 | 

Отправляйтесь к одной из бензо- 
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заправок на уровне Айхопа, выстрелите в 

ракету из своего пулемета, она ыы в 
воздух и поразит врага. | 
* Огромный муравей на уровне Апхгопа. 

Уничтожьте обсерваторию в Аризоне, до- 

ждитесь когда прозвучит громкий взрыв, ос- 

мотрите большой кратер в центре уровня и 

увидите крупный астероид. Уничтожьте его, | 

появится гигантский муравей и начнет рас- 

` стреливать всех на этом уровне. Вам нужно 
уничтожить муравья и встать в центре крате- 
ра. Когда появится большой камень, он “при- 

землится” на Вас, и Вы взлетите в воздух. 
* Опасные “орехи” на уровне Апхопа 1еуе!. 

Уничтожьте магазин аоцп{ $Пор на уровне 

Апгопа, но не повредите “суперорех” (Зирег 

Оопи{)на его крыше, тогда этот огромный 

орех скатится вниз и начнет уничтожать вра: 
гов на.уровне. Таким образом можно посту- 

пить с каждым из двух аналогичных магази- 
нов на уровне. 
* Привидения на уровне Гош5гапа [еуе!. 

Когде Вы будете уничтожать могилы на 

кладбище, то из них тут же появятся очень аг- 
рессивные привидения, и если враг находит- 
ся где-нибудь поблизости, когда Вы уничожа- 

ете могилы, то эти привидения набросятся. на 

них, а вовсе не на Вас. Когда уничтожаете 

могилу, как можно быстрее езжайте к следу- 

ющей и постарайтесь очень быстро уничто- 

жить ее, Если сделаете все правильно, то тог- 

да сумеете “выпустить” из могил несколько 
привидений. Эти приведения будут шататься 
по кладбищу, пока кого-нибудь не прикончат. 
Вы можете успеть даже иногда освободить 

пять привидений, но нужно действовать 
очень быстро, чтобы суметь удрать от них. 

‚ Чтобы ускользнуть от привидений. и не 
подвергнуться их атаке, езжайте прямо в 
глубокую воду. Здесь Вы погрузитесь с голо- 
вой, но, в конце концов, где-нибудь выйдете 
на берег. А вот привидения тогда не смея 

атаковать Вас. 
* Снежные игры на курортном уровне (иаь 

$ Везог [еуе!). 

Здесь Вам предстоит принять участие 

трех различных, “снежных” играх (Зпом 
5атез). Если выступите достойно, то получи“ 
те дополнительные ромег-ир$, оружие и т.п 
Отправляйтесь на самый верх горы на лыж: 
ном подъемнике, хотя можно им ине пользо- 
ваться. | 
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Первая игра, по существу, является свое- 
Чобразным лыжным слаломом, но чтобы при- 
нять в ней участие, нужно вначале заполу- 

чить ЭКГ ромег-ир. Успешно пройдите трас- 

су, лавируя' между синими-красными флаж- 
ками, и на пъедестале для победителей в 
нижней части экрана найдете свою награду 

ромег-ирз$. 
Вторая игра также связана с лыжами и 

горным склоном. Чтобы забраться“на до- 

вольно крутой склон, Вы первым `делом дол- 
жны отправиться в башню на`вершине`хол- 
ма. Спуститесь ‘со склона как можно быст- 

рее, и когда взлетите в воздух, подпрыгнув 
на трамплинчике, сможете выполнить разно- 

образные трюки, а затем получить ромег-ирз 
на пръедестале для победителей. 

Последняя игра, это, по существу, гонка 

]на таббагане (специальные сани). Вы мчи- 
тесь на этих санях, имея $К! ром/ег-ир, и про- 
ходите все контрольные пункты, а когда фи- 
нишируете, то, как обычно, получаете ромег- 
ур на пъедестале для победителей. 

Во всех этих минииграх можно участво- 
вать сколько угодно раз, но при этом Вы дол- 
жны обязательно улучшать ранее показан- 

ное время для того, чтобы иметь возмож- 
ность получать награды. 
* Расплавить металл на уровне Реппзу!уап/а. 

'’ Отыщите красно-оранжевый раскаленный 
стальной брусок, не притрагивайтесь к нему, 
иначе поджаритесь. Выстрелите в него, 

тсталь расплавится, и поток расплавленного 

металла пересечет реку и исчезнет другом 

фтом берегу. Заодно он поджарит врагов, ес- 

ли они не успеют скрыться. О 
* Прыжок “назад” на уровне Шав ЗК Резо. 

Этот трюк на первый взгляд невозможно 

выполнить.‘ Активируйте код на уровне Моге 
15реед, выберите автомобиль со средней или 

низкой максимальной скоростью, но отлич- 

ным ускорением, и езжайте вниз по склону, с 

которого выполните прыжок, как с трампли- 
на. Вы перелетите на другую сторону и так 

же, как на уровне Апгопа, “оттолкнетесь” от 

склона и выполните поворот на 180 граду- 

|сов, полетите обратно, приземлившись точ- 
но на склоне горы. В этот момент нужно вре- 

зать: по тормозам, и если выполните этот ма- 
невр точно, то сможете, слегка прибавив 

скорость, подняться по склону прямо до баш- 

ни, а‚затем, если захотите, проехать мимо 
А 

^. 
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нее и смуститься на другую сторону. 
* Выпустить весь боезапас. 

Активируйте код Кар!а Яге (беглый огонь), 

а затем начните игру. Выберите любой вид 

огнестрельного оружия, подойдите поближе 

к соперникку, а затем быстро нажмите кноп- 

ку Аге и выпустите весь боезапас буквально 

в несколько секунд. 
* Новый цвет автомобиля в режиме двуж иг- 
роков. | 

Начните игру в аркадном режиме для од- 

ного игрока, выберите трассу и автомобиль, 

но смените цвет автомобиля. Затем выбери- 

те своих_соперников и начните матч. Выиг- 

райте его и выйдите из игры. Теперь выбери- 

те любой матч в режиме двух игроков и. ис- 
пользуйте тот же автомобиль, что. и в.аркад- 
ном режиме. Начните этот матч, и Ваш авто- 

мобиль станет такого же цвета как и тот, ко- 

торый Вы использовали ранее. 
* Советы. 

Если Вы выстрелите в полицейского на] 

уровне Ап2опа, он немедленно протаранит 

-- машину. 

» Чтобы затопить уровень 1оц1$1апа 695 
ие к шлюзу или дамбе и выстрели- 

те в ближайшее колесо, поднимающее. шлю- 

зовые ворота. Колесо начнет вращаться, и 

шлюз станет подниматься. Продолжайте стре- 

лять до тех пор, пока шлюзовые ворота (мост) 

не поднимутся полностью, затем повторите 

это с другим шлюзом, и буквально на Ваших 

глазах начнется кошмарное наводнение. —` 

М ВТОА АТНЕЕТЕ 2К 

Еще одна игра, посвященная легкой атлетике. В 

ней, правда, всего 7 видов соревнований. Управ-1, 

ление достаточно эффективное, однако, все сорев- 

нования заканчиваются довольно быстро; нет ни- 
каких секретов, а потому вряд ли она будет пользо- 
ваться успехом. 

МЕВТОА СОР 2 

* Режим больших голов. 
Успешно завершите игру на уровне слож- 

ности еазу. Нажмите Х, А, \, В(хЗ), УР(х5) на 

контроллере О, когда игра вернется на экран 
с надписью “Ргез$ За ВиЦКоп”. Звуковой 
сигнал подтвердит правильность ввода кода. 
* Зеркальный режим. ‘_ | 

Успешно завершите игру на уровне слож- 
ности погта!. Нажмите |, ЕЕРТ, \, 

ант, |, РОММ, |, ФР, В, ТЕР, В, 
ВСНТ, В, ООМММ, В, ЧР на контроллере 



О, когда игра вернется на экран с надписью 

“Ргез$ З{4а“ ВиЦКоп”. Звуковой сигнал под- 

твердит правильность ввода кода. 
* Режим случайного выбора. 

Успешно завершите игру на уровне слож- 

ности ПНага. Нажмите В, ГЕЕГТ, Х, \У, Х, У, В, А, 

В, А, НСНТ, ЕЕРТ, КАСНТ, ГЕЕТ на контроллере 

ЛО, когда игра вернется на экран с надписью 

“Ргез$ Зфагё ВиКоп”. Звуковой сигнал под- 

твердит правильность ввода кода. 

МАТУА АСНТЕВ ЗТВ 

Это третья “инкарнация” в полнообъемном фай- 

тинге на консоли Огеатса${. Однако, нельзя счи- 
ать ее слишком удачной, хотя известно, что кон- 
версия игр с автоматов, как правило, не приводит 
к большому успеху. 
* Драться против персонажа АрпаБе!. 

На экране выбора персонажа подсветите 

курсором АКйа и нажмите З*4ай. Затем под- 

светите курсором Гачц и нажмите Зам. И, на- 

конец, подсветите Ра, нажмите и удержи- 
вайте З4а", и нажмите Х. 
* Драться за персонаж Арпафбеё. 

На экране выбора персонажа подсветите 

курсором АКта и нажмите З4ай“. Затем под- 
светите курсором Шоп и нажмите Зам. По- 

том подсветите Ра! и нажмите ЗФа\“. Затем 

выберите любого персонажа и нажмите А. 
* Драться за $Пуег Бига!. 

В режиме Чаштштяй тоде на экране выбора 

персонажа нажмите З4ац + У + А. 
* Драться за Сбо!4 Вига!. | 

В режиме 1гаттй тоде на экране выбора 

персонажа нажмите З4ам + Х+А. 
* Драться за Вига! в любом режиме. 

На экране выбора персонажа нажмите 

ОО\/М, ЧР, КЮНТ, ГЕРТ, З4а". Подсветите кур- 

сором Вига! и нажмите А для получения ЗПуег 

Очга! или ЗФай + А для его золотой версии. 
* Задний фон в стиле Агсасае. 

Начните игру в любом режиме, затем на- 

жмите З{4ам + А + В +Х +У, чтобы переуста- 
новить игру (гезе{). Выберите один из ре- 

жимов феат Ба{е, погта| или 4гайттё 

тоде. Затем нажмите и удерживайте З4ащ 

и позвольте таймеру достичь нуля на экра- 

не выбора стадии. 

* Задний фон в стиле нового тренировочного 
режима. 

Выберите режим {гапт5 тоде, затем 

на экране выбора стадии (53$а5е заес- 

©) Чоп) нажмите и удерживайте Зай и 

- М-МАТИА РЮНТЕВ ЗТВ 

нажмите А. 
* Другие задние фоны на стадиях. 

На экране выбора стадии нажмите и удер- 

живайте Зам + В или Зап + А. Если вы на- 
ходитесь в режиме {1еат Ба{Ше тоде, то на- 

жмите и удерживайте $4{а( пока таймер не 
достигнет нуля на стадии $Зфабе зеКес. Если 

Вы использовали вышеупомянутый код, то 

должны будете перезапуститься (гезфа"). 

* Задний фон “Ночь”. 
На экране выбора стадии нажмите и удер- 

живайте Х и нажмите А. 

* Задний фон “Полдень”. 

На экране выбора стадии нажмите и удер- 

живайте Х + Зам и нажмите А. 
* Другая музыка. 

Во время демонстрации логотипа $евба на- 

жмите и удерживайте З4ай на контроллерах 

1и 2. Продолжайте удерживать кнопки, пока 

во время вступительного видео не начнется 

новая музыка. 
* Медленный гергау. 

Нажмите В перед самым началом гер!ау. 
* Быстрый гер!ау. 

Нажмите и удерживайте Х + З{4а\“ во 

время герау. 

* Экран ЕийЙ раизе. 

Поставьте игру на паузу и затем нажмите 

и удерживайте Х +У. 
* Другие костюмы. 

На экране выбора персонажей нажмите и 

удерживайте Зап и выберите бойца. 

* Заключительная видеовставка. 

Завершите игру с любым героем, чтобы 

увидеть его заключительное видео в режи- 

ме п! 3З{огу тоде. 

МВТОА ЗТВКЕЕ 2 

Футбольный аркадный имитатор: националь- 
ные команды, кубковые режимы (Сир тоде), ран- 
ги и турниры, а также многочисленные секреты. 
Графика настолько превосходная, что даже труд- 
но себе представить. Обычно аркадные конверсии 

дают неважные результаты, но это не тот случай. 
Не пожалейте времени, чтобы освоить управле- 
ние, и насладитесь этой игрой. 

\УВТОА ЗТЯКЕВ 2: УЕВЗ1ОМ 2000.1 

* Команда МУР Уик! Свап. 

Выберите режим агса4е тоде, на экране 

выбора команды подсветите курсором 

“Учивоама”, затем нажмите За". Подсвети- 

те курсором “УЗА” и нажмите За“. Подсве- 
тите курсором “Когеа” и нажмите З+аг®: Под- 

з 
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светите курсором “Ка!” и нажмите Зам. 
Команда МУР \и К! бВап появится перед ко- 
мандой }арап. 

* Команда Поуа! МУР Селк:. 

Активируйте код “Команда МУР \Кк 

Спап”. Подсветите курсором МУР УиК! Спап, 

затем нажмите и удерживайте. $З4а” и на- 

жмите А. `Произнесенное слово “ВатьЬом” 
подтвердит правильность ввода Кода: 

* Команда ЕС $Зеда. 
‚Выберите режим агса4е тоде, подсвети- 

те курсором “Ргапсе” на экране выбора ко- 

манды, затем нажмите Зфа!“. Подсветите 

[курсором “СНПе” и нажмите З*4а“. Подсве- 
тите курсором “ЗощИ АЁтса” и нажмите 

|З4а“. Подсветите курсором “Епа!апд” и на- 
> Чжмите З+ат. Подсветите курсором “Сег- 
папу” и нажмите За“. Подсветите курсо- 

Лром “Агбеп та” и нажмите З${4ам“. Название 
1команды РС 5$еба появится в углу экрана. 

* Другая форма. 

Выберите режим агса4е тоде и подсвети- 

те курсором название команды. Затем на- 
жмите и удерживайте Х + \У и нажмите А или 

В+А или З4ай + А. 

]* Призовые команды. 

Успешно завершите режим гапктё тоде с 

[хорошими показателями, чтобы открыть ко- 
манду, которая была побеждена в финаль- 

Чных играх. Команды могут быть выбраны в 

1любом режиме, кроме аркадного. 
[*“ Призовые стадионы. 

Выберите режим та{сй р!ау тоде и выбе- 

рите обе играющие команды. Подсветите 
курсором стадионы Зип Рагавоп, Агса а НИ, 
Сипа Гепа, Сгуза|Г ВаЙ, Сета! Зацаге Саг- 

деп, ТиитрИ или Нагуе${ защит. Затем на- 
жмите и удерживайте З4ай и нажмите А, что- 

]\бы открыть’ первый призовой стадион. Под- 

светите курсором стадионы О\уа бео, Мае- 

$4то Со!оззеит или За" @1оБе э{аФит, за- 

тем, удерживая За“, нажмите А, чтобы от- 

крыть второй призовой стадион. 
* Музыкальное сопровождение из Итиа 
Згег 1. 

Выберите режим агсаде тоде, затем на 

экране выбора команды нажмите Зам + А, 

чтоюы проиграть музыку из Ущиа ЗиКег. 
* Играть за Веап. 

Выберите аркадный режим, и выберите 

ЕС Зеба как противостоящую вам команду. 

Подождите ‘Пока до конца игры останется 
` % 

только от пятнадцати до тридцати секунд, за- 

тем выбейте мяч за пределы поля, чтобы ос- 

тановить матч. Отправляйтесь менять игро- 

ков, и Веап станет доступен для выбора. 

УАТУА ТЕММ! $ 
Просто редчайший случай, великолепная игра 

на автоматах стала даже еще лучше, когда была 
конвенсирована на Огеатсаз{. По существу, это 
один из лучших спортивных имитаторов, которые 
вообще существуют. Изумительная графика, про- 
стое интуитивное и очень эффективное управление 
буквально захватывают Вас. 

Игра имееттри режима: Агсаде, ЕхЬЧоп и №оп9 
Сгсий. Агсаде представляет собой турнир, проходя-1|. 

щий на различных покрытиях. Здесь можно играть 
одному или вдвоем. Уровень сложности можно ме- 
нять в ОРПОМ®. В этом режиме можно выставлять и 
продолжительность поединка, т.е. матчи могут быть 

от одного гейма до сета, а сложность, как и в других 
играх (еазу, погта!, Вагд и уегу Вага). Также можно 
в конце сета при равенстве очков играть Т/е Вгеак, 

а в гейме можно устанавливать Ме Оеусе. 

* Управление. 

Управление в игре очень простое. Для иг- 

ры используются всего три кнопки (Х, А, В). 
Кнопка \ нужна для переключения камеры: 

немного свысока и прямо из-за спины игро- 

ка. Кнопка А нужна, прежде всего, для атаки, 

хотя принимать подачу ею тоже давольно эф- 

фективно. Кнопки Х и В предназначены для 
того, чтобы доставать трудные мячи или об- 

водить соперника. При этом кнопка Х — низ- 

кая обводка, а перебрасывать, т.е. делать 

свечку — кнопка В. 

Но всё-таки, чтобы умело атаковать и за- 
щищаться, Вам нужно уметь ловко пользо- 
ваться комбинацией кнопка + направление 

на джойстике. Благодаря этому можно не 
только перемещаться по корту, но и выпол- 

нять очень мощные и “резаные” удары. На- 

пример, если Вы хотите послать резаный мяч 

влево, нужно при ударе держать крестик на- 

правления влево и немного назад; а для того, 

чтобы умело разводить соперника по углам 

площадки, нужно при приёме мяча держать 

крестик направления в ту сторону, которая 

нужна, и несколько раз нажимать кнопку А. В 
этом случае ракетка как-бы нагревается, и 

Вы посылаете мяч с большей силой. 

При подаче, если хотите послать мяч пря- 

мо по линии или в угол, то нужно пе- 

ред тем, как ударить, уже держать 199 
нажатым крестик направления в | 
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нужную сторону. 

Если научитесь пользоваться этими при- 
емами, то Вам будет по силам обыграть и 

короля, и мастера, которых встретите в 

АКСАБВЕ и в \МОВЕЬЕО С ВСН. 

Режим ЕХНВШОМ примечателен тем, что 

Вы сами можете настроить игру по своим 

правилам (установить длительность игры, 

уровень компьютера ит.п.). 

Но самым интересным режимом является, 

безусловно, МОК, СВСИП. Это своего рода 

карьера, которую Вы можете сделать в боль- 

шом тенисе. Как и в реальном, в виртуаль- 

ном тенисе Вы имеете свой рейтинг (начина- 
ется с 300-го), который повышается после 
того, как Вы выигрываете турниры в одиноч- 

ном или парном разряде. Также здесь име- 

ются и тренировки, по мере прохождения ко- 

торых Вы осваиваете новые удары. 

Следует отметить, что тренеровки и турни- 

ры имеют свой уровень сложности, который 

повышается, если Вы проходите тренировки 

или выигрываете турнир. При этом появля- 

ются всё новые тренировки и турниры, кото- 

рые необходимо будет проходить, чтобы по- 

]лвысить свой рейтинг Турнир считается выиг- 
ранным, если над стадионом появляется ку- 
бок, а тренировки имеют три уровня сложно- 

сти. Также появляются и новые магазины, в 
которых на выигранные в турнире деньги мо- 

жете получать новых играков и корты (они 

будут доступны Вам в ЕХН!ВТОМ и АРСАОЕ), 

одежду, новые ракетки, напитки и партнера 

по парной игре. 

Каждый турнир имеет свой специальный 

удар, при выполнении которого Вы будете за- 

рабатывать бонусные деньги. С самого нача- 

ла для Вас ‘открыто всего два турнира (оди- 

ночный АЧЗТВАМАМ СНАСЁЬЕМСЕ и парный 

КОЗЗА ТЕМ!$ СТАЗЗ!С, один магазин АЗА и 

одна тренировка В! \МГАЬ..). По мере прохож- 

дения игры для вас откроются турниры: 

1.Одиночные: ТНЕ ОГОЕМСЬАМО СНАМР!- 

ОМ$НИР$ $МЕБВЕМ СКАМО РАПХ $РТ МА$ТЕВ$ 

1$. ЗУРЕВ ТЕММ!$ 

2.Парные: ЗРАМ ИМТЕКМАТОМАЕ ГРЕМОН 
СУР СЕКМАМУ МЕМ’$ 1МО0ОК 

З.Тренировки: ОКУМ ЗНООТЕКВ. РАМСКАЗН- 
ЕК РЕТУВКМАСЕ ВУ. -'$ ЕУЕ САМТ ВАН. ЗМАЗН 

ВОХ САММОМ ВАБ 
4.Магазины: РАСЕ!С МОАТН $ОУТН 

САРЕ 
200 

* Играть против Мазеги Кто. 

Успешно завершите игру, не использовав 

продолжений и не потеряв ни одного раунда, 
на уровне сложности Могта!, чтобы играть 

против Маз{ег в одиночном разряде и против 

‚Мазеги Ктё в парном в аркадном режиме. 

Этот прием легко выполнить, если установ- 

лен однораундовый матч. 

* Играть за Мазег. 

Победите Мазег в одиночном разряде 

в аркадном режиме. Теперь Ма${ег может 

быть выбран в аркадном и тренировочном 

режимах. 
* Играть за Ктод. 

Откройте МаЗег, как выбираемого персо- 

нажа. Затем победите МаЗег и Кё в пар- 

ном разряде в аркадном режиме. Теперь 

Кпя может быть выбран в аркадном и трени- 

ровочном режимах. 
Другой вариант. Успешно завершите все 

22 41ща[и 24 тренировочных уровня в режиме 

Мод Сисий Моде. 
* Специальные костюмы. 

Завершите: третий уровень тренировоч- 

ных миссий в режиме Мойа Стсий Моде пе- 
ред тем, как таймер поменяет цвет на крас- 

ный. На последних десяти секундах ‘игры, 

таймер поменяет красный цвет на желтый. 

Закончите матч, в то время как таймер все 
еще желтый, и Вы разблокируете специаль- 

ные костюмы. 
* Подача снизу. 

Нажмите А + Х + Вомп недалеко от корта 

или А +Х + ЧР, как можно дальше от корта. 

МВТОАЕ ОМ ОПНАТОШО ТАМСКАМ 

* Арпа Тетлп. 
„« Успешно завершите игру за Тет]/п в ГРо& 

Моае (туманный режим) без использования 

продолжений и на любом уровне сложности. 
После того как игра сохранится, войдите в 
режим Огеатсаз{ 5.45 то4е. Подсветите 

Тетйп и нажмите те ТигБо на экране выбо- 
ра персонажей. Подсветите опцию Вапаот 

Спагацщег и нажмите ЁейЁ Тигбо. Подсветите 

Ваеп и нажмите \ей ТигЬо(х2). Подсветите 
Ва! Вад0$ и нажмите ей Тигро(х2). Подсве- 

‚ тите Апбе!ап и нажмите 1еЁ ТигЬо(х2). Под- 
светите Сгу$-Мок и нажмите Бе Тиго(х3З). 

Звуковой сигнал подтвердит правильность 

ввода кода. Выберите Тет]п, чтобы играть 

за его белую и желтую версию `с Е 
ным {игро или атаками а!! дазн. ̀ 

` 
«= 



\ - УМУ РООТВАЬ- 

* Дрва Ва@еп. 

Успешно завершите игру за Ва4еп в Рой 

Моде (туманный режим) без использования 

продолжений и на любом уровне сложности. 

После того как игра сохранится, войдите в 

режим Огеатса${ 5.45 тоае. Подсветите 

АрКагптд-В и нажмите фе Тчугьо на экране 

выбора персонажей. Подсветите Оогагау и 
нажмите ЁеЁ ТигБо(х2). Подсветите Зрестей 

и нажмите Ее ТигБо(х2). Подсветите Ее1-Уеп 

Кпт и нажмите ГеЯ ТогБо(х2). Подсветите 

СурНег и нажмите Ге ТигБо(хЗ). Звуковой 
сигнал подтвердит правильность ввода ко- 

да. Выберите КаЗеп чтобы играть за его бе- 

лую и желтую версию с выключенным Тигбо 

или атаками аш да$п. 

* Играть за АЛМ, 

Победите АЛМ в режиме 5.45 тоде с про- 

игрышем или победой в течение отведенно- 

го времени. Сохраните игру. Перезапустите 
Огеатсаз+{ и измените дату на.11/15/00 или 

позже и АЛМ будет открыт. Чтобы выбрать 

АЛМ, подсветите “Кападот” и нажмите Х + В. 

В японской версии победите АЛМ в режиме 
одного игрока и сохраните игру. Установите 

системную дату на Огеатса${ на 29 апреля 

2000. Перезапустите игру и подсветите слу- 

чайную позицию на экране выбора персона- 

жей.Нажмите тей ТигЬо + БИТ ТигБо, чтобы 
драться за АЛМ. 
* Играть за УООТ Версии 5.2. 

Успешно завершите игру со всеми обыч- 

ными персонажами, на любом уровне слож- 

ности и любым количеством продолжений, 

чтобы просмотреть все концовки. Когда на- 

чнете играть снова, откроется режим Агсаде 
М$В$ 5.2 бате тоде 
* Секретные концовки. _ 

Сделайте доступным \УООТ У\Уег$оп 5. 2, за- 
тем успешно завершите игру с любым персо- 

нажем и в любом режиме без использова- 

ния продолжений. 

* Продолжите после паузы на ТАМСВАМ. 

Поставьте игру на паузу, как только оста- 
нется одна или 2 секунды. Несколько раз бы- 

стро выйдите и опять поставьте игру на пау- 

зу. Это позволит Вам продолжить игру без 
того, чтобы заново играть новую полную. 
* Все возможности в отгрузочных файлах. 

Чтобы получить все возможности и режи- 

мы, загрузите сохраненные файлы японской 

версии игры в ваш \УМО и начните игру. 

* Движения персонажей. 

МВУ-707-Е Тет]п 

Ромег Воть: Нажмите |. 

З$мога: Нажмите Ё + В. 

Гоп8 Таипсйпег: Нажмите В. 
НВУ-502-Н Ва 4еп 

СгоипЯ Марат: Нажмите (1. 

Газег: Нажмите Ё + В. 

Нурег Вагоока: Нажмите В. 
САУ-326-0 Сгуз$-Уо 

Оуегпеа@ Гаипспег: Нажмите (1. 

5поц!ег Гаипспег: Нажмите 1 + В. 

М15$1е Гаипспег: Нажмите В. 

КУВ-39 Арпагта те ВаНе 
Сгепаде О15спагёе: Нажмите (. 

ТопБтег: Нажмите ® + В. 
ЗиБ МасНнте Сбип ($МС): Нажмите В. 

КУВ-33 Арпагта сте $тКе 

КлИе: Нажмите %. 

Сгепаде Гаипспег: Нажмите & + В. 

Риппу Гаипспег: Нажмите В. 

ЮУВ-49 Сурпе 

Оаё5ег: Нажмите К. 
Веат Гаипспег: Нажмите Ё + В. 

Мш\Г Еаипсвег: Нажмите В. 
КУК-11 Ее!-Уеп пе Кпзв 

5$\/ога: Нажмите (. 

Неаг{ Веат: Нажмите Ё + В. 

Напа Веат: Нажмите В. 

ХВУ-819ТЮ Ва!-Вадо$/Ваго$/Кепгоз 

Ее Гаипскег: Нажмите ЕЁ. 

Веапт 1аипспег: Нажмите Ё + К. 

Напд Гаипспег: Нажмите В. 
$СУ-417 Апзе!ап 

Напа Зпот: Нажмите (. 

Сгуз$а! ВК: Нажмите Ё + В. 

Вод $По+{: Нажмите В. 
КУВ-67 $ресте! # 

Зсуе: Нажмите |. 
Воотегапя: Нажмите Ё + В. 
оп8 Гаипспег: Нажмите В. . 

КУК-68 Богага 

Ои!: Нажмите &. 

\У Нигпсапе: Нажмите 4 + В. 

Сам Гаипспег: Нажмите В. 

УМУ РООТВАШ (УМЦ) 

* Убрать защиту. 
Выстройте защитников на одной линии. В 

следующей игре защита исчезнет. 

МАСКУ НАСЕ$ 
Очередная игра-гонка. Автомобили и 

персонажи прорисованы очень неплохо, 



+ д м жедеьчма хоч эх в ют тх $ и и. 

симпатичные ромег-ир, есть режим для 4-х игроков 
$ разделенным экраном. С точки зрения мульти- 
пликации никаких претензий нет, но такое ощуще- 
ние, что все это уже мы видели раньше. 
* Нулевое время круга. 

Выберите режим {та поде, затем нажми- 

те З4аге + Зеес{ + А + В, когда флаг даст 
старт гонке. 
* Финишировать на первом месте. 

Выберите режим спатрюпзИф тоде, за- 

тем нажмите З4ап + $е1ес% + А + В на старте 
гонки, когда ваша машина окажется на пер- 

вой позиции. 
* Все автомобильные возможности. 

Выберите опцию “СПеа{5” в главном ме- 
ню. Введите ВАКСАМВАЗЕМЕМТ в качестве 
кода, затем активируйте этот трик на экране 

"Соде СоНесюп”. 
* Все машины. 

Выберите опцию “Спеа{$” в главном ме- 
ню. Введите \МАСКУЗРОЙ.ЕЯ$ в качестве ко- 
да, затем активируйте этот трик на экране 

"Соде СоНесноп”. 
* Все трассы и боссы. 

Выберите опцию “Спеа{5” в главном ме- 

ню. Введите \МАСКУСИМЕАМАУ в качестве ко- 
а, затем активируйте этот трик на экране 

"Соде СоНесйоп”". 
* Уровень Нага для режима Ма!$ тодце 

Выберите опцию “Спеа{$” в главном ме- 

ию. Введите СВАСКЕОМАН.$ в качестве кода, 
затем активируйте этот трик на экране 

"Соде СоНесНоп”. 

\МАЁТ 21$ МЕУ МОВТЮ ОЗЕЗТ: МАС!САЁ 
ВАСМС ТОВ 

Вы сражаетесь за традиционного диснеевского 
‚бурундучка или похожее на него существо, и мчи- 
тесь по улицам диснейленда, чтобы отыскать поте- 
ряные желуди. Сюжет, мягко говоря, неважный. Ре- 
жим для 4-х игроков с разделенным экраном со- 

всем неплох, но графика выполнена на очень по- 
средственном уровне, а потому игра выглядит не- 
интересно. 
* Короткий путь через Наите Мапзюп 
(Особняк с привидениями). 

После того, как вы войдете в особняк, 
пройдите сквозь камин с зеленым дымом, 

выходящим из него слева, чтобы найти скры- 
тый проход. Пройдите по этому проходу при- 

близительно половину пути и поднимитесь 

© тем еще раз направо. Пройдите при- 
близительно половину холла, затем 

МГ - МАТ О15МЕУ МОАЬООЧЕЗТ. МАСУСАХ ВАСИН ТОУЯ 

по лестнице. Поверните направо, за- 

войдите в маленький корридор слева. Прой- 
дите через картину, чтобы найти ты 

ретный проход. 2 

МЕВ ВЕОМ$ЕЯ 

(Это не игровая, а служебная программи. р. 
* Переустановить соединение. 

Если броузер завис или страница не от- 

крывается, нажмите Х + \ + А + В + Зам, 

чтобы переустановить соединение и начать 

работу снова. Обратите внимание! Эти дей- 

ствия не будут удалять или переустанавли- 
вать любые сохраненные установки ОЗУ 

(оперативная память). 

МЕТЕХ 

* Зоипа{гаск. 

Запустите Огеатсаз{ без диска, чтобы 

войти в ач4ю СО рёауег. Вставьте диск с 
\е{пх и проиграйте треки со второго и вы- 

ше, чтобы прослушать музыку из игры. 

У\НО МАМТ$ ТО ВЕА МЕМОМАВЕ? 

Игра основывается на телевизионном шоу, с ко- 
торого копировался наш “О, счастливчик”. Без пе- 
ревода на русский язык и на наши вопросы боль- 
шинству игроков делать в ней нечего. 

У\ПЕР МЕТАЁ 

Это танковое сражение, в котором так же много 
стратегии, как и игры. Выберите один из пяти тан- 

ков и отправляйтесь в бой с очень разумными вра- 
гами. Это Вам не тупой компьютер, это компьютер 

уже образованный. Жаль, конечно, что игровое дей- 

ствие огранизовано довольно скучно, и даже в ре- 
жиме .деаттаСЙ с разделенным экраном вряд Ли 
Вы будете сражаться больше, чем несколько дней. 
* Непобедимость. 

Нажмите \, ЕСНТ, В, БЕРТ, `Х, БОММ во 

время игры. 

* Все оружие. 

% 

Нажмите А(х2), КЮНТ, \, А, ЕСНТ во вре- 

мя игры. 
 * Полное здоровье. 

Нажмите ВО\М/М(х2), А, Х, В, Х во время иг- 

ры. 
* Перескочить уровень. 

Нажмите УР, КОНТ, В, \, БОМ/М, ЕЕРТ во! 

время игры. 
* Увеличение скорости. 

Нажмите УР, Х, БОММ, В, А, У во время 

игры. 
* Открыть все точки расположения юкеп. 

Нажмите \, В, А, ЦЕРТ, ВОМ/М(х2) во а 

игры. 

= 
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* Узел дружественного искуственного ин- 
теллекта. 

Нажмите В, ВО\М/М, А, БО\МУМ, Х, У во время 

игры. 

МОВМ$ АКМАСЕРВОМ 

‚Это одна из самых лучших игр для нескольких иг- 
роков, созданных за последние годы. Игровое дей- 
ствие, основанное на поочередных ходах, может 
быть, развивается недостаточно динамично, даже 
медленно, но Вы за это время успеваете хорошо 
разобраться и спланировать свое действие. В игре 
полно юмора. Графика выполнена отлично, а ани- 

мация очень впечатляющая, несмотря на свою про- 
стоту. Эта игра Вас не разочарует. 
* Ледовая миссия на уровне [се Геуе!. 

Ледовая миссия на уровне {се |еуе[ не так 

страшна и трудна, как может показаться. Со- 

берите как можно больше ящиков, не ис- 

пользуя никакх ЧИНЦез, а затем используйте 

ранцевый реактивный двигатель, чтобы пе- 

релететь в следующую секцию поближе к ох- 

раннику. Соберите и здесь все ящики, а за- 

тем встаньте на голову полярного медведя. 

Направьте свой огнемет чуть левее охранни- 

ка и откройте огонь. Вы тогда сможете про- 

бить барьер, защищающий его, и струя пла- 

мени “сбросит” его в воду. 

Пройдите вперед, отыщите 

два автомата (71, затем ис- 

пользуйте ранцевый двига- 

тель, чтобы перелететь на по- 

лярного медведя. Хватайте 

боевой топор (рае ахе) и 

расстреляйте о ближайший 

ящик из своего автомата 1271. 

Отступите чуть назад, чтобы 

не получить повреждений, и 

пробьете дыру, через которую 

сможете попасть в зону, где 

находится ‹ червяк-охранник 

(Счаг4 могт). Используйте 

другой ракетный двигатель, 

чтобы залететь ему за спину, а 

затем очередью из другого 

01 отправьте его в воду. 
* Зирег $Веер Вастд. 

{гатштЕ тоде. 

тоде. 

тоде. 

тоае. 

М - МОЯМ5-АВМАСЕОБОМЮ 

Соа! 

Завоюйте золотую медаль в 
режиме Вас Тгатт& тоде. 

Завоюйте золотую медаль в 
режиме Зиурег Зпеер Васт&ё 

Завоюйте золотую медаль в 
режиме Ец{ПапаЗа \гаттЕ 

Завоюйте золотую медаль в 

режиме КИЙе Вапёе Тгаттё 

Завоюйте золотую медаль в 

режиме АмШегу Капёе {гаттЕ 

Завоюйте золотую медаль в 

В РР. 252.2 о чо м мо ме У = Р- ме км |4 

вать свою овцу и немедленно воспользо- 

ваться новой овцой. Таким образом сумеете 
сэкономить время. 
* Отчаянная атака (БезрегаНоп аНаск). 

Если Вы уже почти покойничек, и куча чер- 

вей окружила Вас, используйте бомбу 

Вапапа. Воть, чтобы ‘взорвать их всех. 

Чтобы не бояться компьютерного червя, 

“поставьте” своего червяка на голову. По- 

ка не наступит следущий “ход” компьютер- 

ного червя, Вас не расстреляют, поскольку 

компьютер никогда не пожертвует одним 

из своих собственных червяков, чтобы 

убить Вашего червяка. 
* “Ноте гип5”. 

Найдите вражеского червя, стоящего бли- 

же к краю уровня, сбейте. его в воду бейс- 

больной битой, чтобы закончить “Воте гип” 
громким звуком бейсбольной биты. Услыши- 

те различные бейсбольные выкрики типа 

“{`$ ОиКа Неге” или “Вазез$ Шоа4деа”", а заод- 

но и органную музыку. 
* Режим триков СвеаЁ тосе. 

Выполните одну из следующих целей, что- 

бы получить соответствующие эффекты, ко- 

торые станут Вам доступны на экране ору- 

жия и игровых опций. 

ЕНес{ 

Черви будут ужасно кровото- 
чить, когда Вы в них попадете 

метким выстрелом. 

Получите водных овец Адуа 

зреер. 

Получите ромег-ир — даль- 

нобойный лук, (КопёЪом,). 

Получите ромег-ир Зпо{бип. 

Получите Сгепаае ромег-ир. 

Во всех ящиках будут овцы. 
Если Вы отыскали ящик В са- режиме Сгаху Сгаёез 1гаттё 

мой левой части уровня, то сле- тоде. 

дущий ящик появится в самой 

правой части уровня. В этот мо- 

мент Вы должны преднамерен- 

но устроить аварию или взор- 

Завоюйте ранг ЕМе гапКк в 
режиме Беатта{сй тоде. 

Станете непобедимым. 

203 ] 
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Закончите миссию 4. 

У * 

и 

Закончите миссию 8. 

Закончите миссию 13. 

Закончите миссию 16. 

с сеткой. 

Закончите миссию 20. 

Закончите миссию 25. 

Закончите миссию 33. 
Вапап Воть. 

_ Завоюйте золотые медали и 
ранг ЕШе гапкК во всех режи- 
мах. 

МОЕМ$ МОЕГО РАЯТУ 

Вы управляете командой из четырех червяков, 

сражаетесь с вражескими червяками не на жизнь, 

а на смерть. В Вашем распоряжении довольно ра- 

зообразное оружие, причем подчас просто удиви- 

тельного свойства. Каждый. червяк имеет 100 оч- 

ков здоровья (НР), а каждое оружие способно на- 

носить различные повреждения противнику. Если 
здоровье червяка опускается до нуля, то он, естест- 

венно, умирает. Если Вы управляете последним из 
оставшихся в живых в ходе матча чевряков, то Вы 
победили. Как мы и говорили, все удивительно про- 

сто. Однако в новой версий игры есть и некоторые 
новации. Хотя, например, нового оружия не приба- 

вилось, поскольку разработчики считают, что базу- 
ка, гранаты, ружье и веревка, которые использут . 
ниндзя, прекрасно устраивают и игроков и червя- 
ков. И главное внимание в этой новой игре было 
посвящено возможности сражаться в режиме 
опйпе. Каждый, кто играл в \Могт$ Агтабеддоп 

против своих друзей, может представить себе ка- 

кие перспективы открываются в режиме опипе. Эта 
система игры через Интернет была опробована 
разработчиками в течение нескольких месяцев. И 
теперь, когда реально система готова, Вы можете 

сражаться с соперниками со всего мира. 

* Победа в игре. 

Введите в качестве имени коман- 

Получите лазер. 

Получите портативный ра- 

кетный двигатель для рюкзака. 

Будете очень быстро ходить. 

Станете невидимым в играх 

Гравитация резко снизится. 

Все ландшафты станут со- 
вершенно неразрушимыми. 

Получите ромег-ир ‘Зирег 

Получите доступ ‘к игровым 
опциям Рий ММогтафе бате. 

ды мтлпег$. м 

* Просмотр результатов. 

На титульном экране нажми- 

те УР, чтобы повернуть плане- 

ту, затем нажмите А. 

\ МЕ АТИТООЕ 

Эта игра имеет лицензию про 

фессиональной борцовской лиги, 

но сделана столь безобразно, что 

впору эту Лицензию отобрать. У 
борцов очень плохая анимация, уп- 

равление неэффективное, а уж про 

игровое действие и говорить не 

приходится Даже те, кто любит 

борцовские игры, вряд ли примут в 

них участие 
* Вырваться из захвата или 

удержания (Рт$ или Но!4$5). 

ся припечатать Вас к земле 

или держит в черезвычайно 

опасном захвате, нажмите 

кнопку К и вырветесь на сво- 

боду. 

* Премия в режиме Сегеег 
Моде. 

Победите в 

схватках в режиме Сагеег то4е с любым 
борцом и на любом уровне трудности, полу- 

чите много разнообразных бонусов и доступ] . 
к новым борцам. 

* Дополнительные маечки. 

Новые наряды можете запросто получить, 

если пропечатаете логотип на маечках без 

Когда Ваш соперник пытает-1 

следующих] 

рисунков. Это особенно симпатично получа-|. 

ется на черных маечках. 

* Поуа! ВитЫе ЕЙйЙттавоп. 

Стоя спиной к канатам, выполните прием 

Васк Воду Огор и шмякнитесь со всей мощи 

на своего соперника — выбьете его из тур- 

нира Коуа! КитЫе. 

УМЕ ВОУА! ПОМВЕЕ 
Девять борцов одновременно появляются на эк-1 

ране, и только один становится победителем. Эта 
схватка еще более увлекательна в режиме не- 

скольких игроков. В режиме одного игрока к Ва- 

шим услугам только 21 борец, и хотя выбор неве- 

лик, тем не менее, это лучшая борцовская игра на 

Огеатса$, а в режиме нескольких игроков просто 

даже прекрасная. 

* ЗРапе МсМарпоп. 

Победите в режиме Коуа! КитЫе на уров- 

не сложности Базу или Нагд. 



* Упсе МсМаноп. 

Победите в режиме ЕхнЮНюп на уровне 

сложности Еазу или Нагд. 

* Другой фон. 

Войдите в секцию рангов и просмотрите 
каждую из секций, затем вернитесь в глав- 
ное меню. 
* Другие костюмы. 
На экране выбора персонажей подсвети- 

те рестлера, затем, удерживая Зам, нажми- 

те А. 

ХТВЕМЕ ЗРОВТ$ 

Другое название игры ($еда) Ежгете $рогё$ 
Гонка, в которой адреналин поступает в кровь 

буквально струей. К Вашим услугам горные и обыч- 
ные мотоциклы, дельтапланеры, сноуборды и са- 
мое разнообразное спортивное снаряжение. Трас- 
сы устроены сложно, состоят из нескольких стадий, 
и добраться до финиша совсем нелегко. Кому-то, 

может быть, не понравится излишняя трудность. Но 
это не беда, освоитесь со временем, а музыка про- 
сто превосходна. 
* Скрытая трасса. 

Выберите трассу Ниптаауа на уровне 

сложности еазу. Войдите в “скелетный” 

(“$Кееоп”) туннель, и поверните, чтобы про- 

следовать запасным маршрутом влево. 

Соберите тедаШоп, чтобы открыть скры- 

тую трассу АТ\У сочцг$е. 

ТЕКО СОММЕЙ 2 

* Увеличить количество кредитов. 

Каждый раз, когда Вы возобновляете иг- 

ру, количество кредитов будет увеличивать- 

ся, и если повторите этот маневр несколько 

раз, то по существу у Вас будет неограничен- 

ное количество кредитов. 

ТОМВИЕ ВЕМЕМСЕ 
Здесь Вам предстоит не только пострелять, но 

и сразиться врукопашную. Превосходная графи- 
ка, великолепный режим для двух игроков, безус- 
ловно, доставят Вам удовольствие. Это еще одна 

очень удачная конверсия игры с автоматов, вы- 
полненная для Огеатса$Е. Безусловно, Вам по- 
нравятся миниигры, в которых Вы можете как 
следует подготовить своего персонажа, 
*Режим хитростей. 

Накопите очки в УМУ тйт-Бате, чтобы от- 

крыть опции “Еегпа! Фе” (Бессмертие), 

“Атеа Зеес{” (Выбор уровня), “Егее Сопйпие” 

(Свободное Продолжение) и “Ргее Пте ШтйИ” 
(Нет ограничений по времени) в режиме 

ОпБта! Моде. 

-"ХТНЕМЕ ЗРОНТЗ' 

* Другие наряды. 

Подсветите курсором персонаж, затем, 

удерживая З4а“, нажмите В, Х или \У. Чтобы 

заполучить четвертый наряд для ЗИск Вп- 

е{!п&, отправляйтесь на экран опций. Уста- 

новите уровень трудности “\егу Нага” и очки 

(сгеаи$) “15”. Выберите “Опвта! Моде”, за-| 
тем выберите “Могта|! Моде”. Подсветите 

Зиск ВиеНтЯй, затем, удерживая Зац, на- 

жмите \ на экране выбора персонажей. 

* Выбор уровня. 

Выберите режим ЕёнИп& Моде. Затем 

удерживайте З{аг{, пока не выберите пер- 
сонажа. Другой вариант. Выберите режим 
Ави+т& Моде. Выберите либо опцию “1 \$ 
2”, либо “1 \$ СРОИ”". Затем, удерживая (| + В 
+ ЭЗфац, нажмите А. 

* Опция “Цвет Крови” (Воо4 соог). 

Успешно Зиссез$ТиПу завершите игру в 

аркадном режиме, чтобы открыть опцию 

“Вюоо4д Со]ог”. 
* Свободная игра (ЁЕгее ргау). 

Успешно завершите игру во всех трех ис- 

ходных режимах, чтобы получить доступ к 

{гее рау в аркадном режиме (агсаде тоде). 
* Выбор оружия в эпизоде 5. | 

Перед воротами, где Вам предстоит сра- 

зиться с охранником, находится микроавто- 

бус с ящиками и зомби. Подойдите к двери 

слева, откройте ее, войдите в автобус и смо- 

жете выбрать три вида оружия и заложить их 

в свой туептогу (УМеароп аб). 
* Секретные предметы на уровне Вго1о9дгса! 

И/еароп (тдиз та! Земаде) Р/!апЕ [еуе!. 

Обратите внимание на пропеллер в нача- 
ле этого уровня, расстреляйте его и найдете 

полезные секретные предметы. 
* Секретная комната. 

Как только достигнете конца Тпе $емег, 

убейте всех в первой зоне, а затем, когда 

перейдете в следущую зону, увидите зом- 

би, стоящего на карнизе. Врежьте как сле- 

дует по двери и нажмите кнопку В, чтобы 

попасть в секретную комнату, в которой 

находится мощное оружие, в том числе, 

двухствольный пистолет дца]! Папа вип. Ос- 

терегайтесь зомби в правой части этой 

комнаты. 
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$ОЦТН РАВК: СНЕЕ`$ [ИУ $НАСК 157 — \-ВАМУ 2 ЕХРЕВТ ЕИТИОМ 191 
$0ЦТН РАВК ВАМУ 157 а ие — 
$ЗРАСЕ СНАММЕЕ 5 157 
$РАСЕ СНАНМЕЕ 5, РАВТ 2 157 — УСПАМТЕ 8: 2М0О ОРРЕКЗЕ 193 
$РАММ: {М ТНЕ ВЕМОМ'$ НАМО 158 ур ай К —. 

$РЕС 0Р5$: ОМЕСА $900АО 159 
СРЕЕО БЕМИ$ 159 — \УВТУА НОНТЕВ ЗТВ 198 

и — и ЕЕ | УЕВУОМ 2000.1 в $Р1ОЕВ-МАМ 160 ‚ . 
бРИВТ ОЕ $РЕЕР 1937 161 — УВТИАТЕММИ!$ 199 
$ТАВ СЕАПИАТОК 2: МИСНТМАВЕ ОЕ ВИ$ТЕМ 95 \1ВТИАЕ ОМ ОКАТОКЮ ТАМСВАМ 200 
$ТАВ МАВ$: ЕР{$ 0 0ЕТ - 120] РОМЕЕВ ВАТТЕЕ 161 УМУ ЕООТВАЦ. (УМУ) 201 

$ТАВ МАВЗ: ЕР1$00Е 1 ВАСЕВ 163 \М 
$ТАВ \!АВ5$: БЕМОИТЮМ 164 МАСКУ ВАСЕС п. 201 

УТВЕЕТ АИСНТЕВ 3; 3-КО ЗТАКЕ — НЕ6НТ РОК ТНЕ МУАЕТ О1$МЕУ МОВЕО ОЦЕЗТ: МАСИСАЕ ВАСИМС ТОИВ 202 
ГОТИВЕ 164 — ШЕВ ВВОМФЕВ 202 $ТВЕЕТ ЕИСНТЕВ ДЕРНА 3 (5ТВЕЕТ ЕЕСНТЕВ 2803) 165 — ШЕТРХ 02 

| $ТВЕЕТ РЕСНТЕВ 3: БОУВЕЕ1МРАСТ (5ТАЕЕТ МНО МАКТ$ ТО ВЕА МИНОМАНАЕ? 202 
НОНТЕК 3 М 1МРАСТ) 165 МТО МЕТАЕ 202 

ТУР! 1НУАОЕК$ 106 — (5ЕСА) МОВЕОМИОЕ $0ССЕВ 2000 132 
$УРЕЯ МАСМЕТИС МЕО 166 МОВМ$ АВМАСЕВООМ 203 

$УРЕВ РУ271Е НКОНТЕК2Х 167 МОВМ$ МОВЕО РАВТУ 204 

$УРЕК ВИМАВОЧТ 167 М\МЕАТТТООЕ 204 
$0РЕК $РЕЕО КАСКО 42 У\ЛМЕ ВОУАЕ ВИМВЕЕ 204 

$170К1 АЕЗТАВЕ ЕХТВЕМЕ КАСМС (ВЕБЫМЕ ВАСЕВ) 167 х. 
$\МОВО ОЕТНЕ ВЕВ$ЕВК: СЦТ$ ВАСЕ (ВЕВЗЕВК) У = 
$УОМЕУ 2000 168 ХТВЕМЕ $РОВТ5 (ЕХТВЕМЕ 5РОВТ5) 205 

а ный а 
ТЕСН ВОМАМСЕВ 168 — 1Е80 бОММЕК 2 205 
ТЕЕ ОЕЕ СОЁЕ 168 — СОМВИЕ ВЕМЕМСЕ | 205 

($ЕСА) ТЕММЮ 2К2 | 168 
ТЕЗТ ОЮ\Е 6 168 
ТЕТ ОВМЕ: ЕЕ МАКЮ$ (1Е МАК$ 24 НОЦВ5) 170 
ИМЕ ЗТАЕКЕЯ$ (СИМАХ ТАМОЕЙ $) 171 
ТММ МОТОВ$РОЕТ$ НАВОСОВЕ НЕАТ 14 
ТОКУО ХТВЕМЕ ВАСЕВ ($НИТОКОЙ НОН\МАУ ВАТТЕЕ) 171 
ТОКУО ХТВЕМЕ КАСЕВ 2 ($НИТОКОЙ ВАТТЕЕ 2) 172 
ТОКУО НОНМАУ СНАЗЕЕМСЕ 172 
ТОМВ КАТЮЕЕ 4: ТНЕ ТА$Т ВЕУЕГАТОМ 172 
ТОМВ КАШЕВ СНАОМСЕЕ$ 176 
ТОМУ НАМ/К`$ $КАТЕВОАВОМ С 179 
ТОМУ НАМК`$ РВО $КАТЕВ 2 181 
(МЕМ/ ЛАРАМ РВО МВЕЗТИМб) ТОУКОМ ВЕТЗУВЕМК 4 184 
ТОУ СОММАМОЕК 184 

ТОУ КАСЕВ 185 
° ТОУ 5ТОВУ 2 | 185 
ТВЕАЗОВЕ $ТН1КЕ 186 
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